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«ПОСМОТРИТЕ,
КАКОЕ ЗЕРНО!»
12 августа центром
внимания всех
мордовских аграриев
стало рузаевское
предприятие ООО
«Исток». Болдовские
поля были одной из
площадок выездного
семинара-совещания
по применению
интенсивных
технологий, которое
провел врио Главы
Мордовии Владимир
Волков. В нем
принимали участие:
Председатель
Госсобрания РМ
Владимир Чибиркин,
министр сельского
хозяйства и
продовольствия РМ
Владимир Сидоров,
главы районов
и руководители
агропредприятий
республики.

Поздравление врио Главы
Республики Мордовия

Уважаемые рузаевцы! Сердечно поздравляю вас с Днем района!
Вместе с жителями других районов вы многое сделали для экономического, социального и духовного
развития нашей Мордовии. Общественное согласие,
упорный труд, освоение новых технологий позволили достичь ощутимых результатов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в улучшении
жизни людей в целом.
Большим шагом вперед стало присвоение Рузаевке особого статуса территории опережающего
социально-экономического развития. Положение
дел в районе постоянно находится на моем личном контроле. За пять лет совместными усилиями модернизированы действующие и открыты новые производства. Настоящий рывок при существенной поддержке федерального и
регионального бюджетов совершило одно из ведущих в стране предприятий
вагоностроения АО «Рузхиммаш». Начала работу «Рузаевская фабрика-РВ»,
которая выполняет заказы для Минобороны России. В ближайшее время
будет запущено новое предприятие по производству корпусной мебели.
На протяжении шести лет район по итогам трудового соперничества в АПК
занимает первое место в молочном животноводстве. Построен комбикормовый завод ООО «Агросоюз», новый корпус птицефабрики «Авангард»,
молочный комплекс в СПК «Ключ-Сузгарьевский».
Транспортный узел в Рузаевке – «городе стальных магистралей и железных людей» – занимает особое место в деятельности железнодорожного
комплекса Мордовии. От вашей стабильной работы напрямую зависит не
только развитие экономики, но и решение социальных задач.
Вам есть чем гордиться в социальной сфере. Строятся многоквартирные
жилые дома и дороги. Открыто несколько культурно-досуговых центров, детские сады в г. Рузаевке, с. Татарская Пишля и п. Плодопитомнический, ФАПы
в с. Пайгарма и с. Левжа, проведен ремонт корпусов районной больницы.
Возводятся новая школа в Рузаевке, детский сад в п. Левженский. Новое
здание появится у детской художественной школы. Близится долгожданное
открытие Центра культуры имени А.В. Ухтомского. В планах – строительство
ФАПов в Красносельцовском и Арх-Голицынском сельских поселениях.
Однако главным богатством вашего края являются люди. В числе выдающихся земляков – русский поэт Александр Полежаев, первый в Мордовии
Герой Социалистического Труда Антон Лескин, военный гидрограф Дмитрий
Алашеев, именем которого назван залив в Антарктиде, советский партийный
руководитель, дипломат Яков Рябов, один из самых знаменитых футбольных
арбитров страны Алексей Спирин, олимпийский чемпион Алексей Мишин,
заслуженный художник России Игорь Сидельников, известные артистки
Любовь Денисова, Александра Куликова, Мария Антонова и многие другие.
Дорогие рузаевцы! От всей души желаю вам, вашим родным и близким
счастья, новых успехов, благополучия, добра и мира!
Будьте достойны славной истории своего района!
Врио Главы Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

В «Истоке» соблюдают все технологические процессы
интенсивного растениеводства

Продолжение на стр. 4

Межрегиональный фестиваль национальной культуры

К 1 ОКТЯБРЯ ДЕТСКИЙ САД
БУДЕТ ПОД КРЫШЕЙ

CMYK

Как рассказал нам заместитель
главы РМР по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлин, на данный
момент ведется кладка первого
этажа, первого корпуса старшей
группы. Средняя группа уже готова. На следующей неделе начнется
кладка ясельной группы. Ориентировочно она закончится в середине
сентября. К концу этого же месяца планируется начать возводить
кровельное покрытие, чтобы как
можно быстрее завершить тепловой контур и приступить к отделке.
- До 1 октября нам нужно завести
все корпуса под крышу, - пояснил Александр Николаевич. - На
данный момент здесь трудятся
десять каменщиков ООО «РСК
«Универсал», под руководством

опытного прораба А.В. Водякова.
Как только будет окончен первый
этаж, тут же начнутся работы по
подготовке инженерных коммуникаций, установке оконных и
дверных конструкций. Каждый
из корпусов будет иметь собственный вход и выход. Думаю,
что уже через несколько дней
нужно начинать благоустройство
территории, чтобы к осени было
готово щебеночное основание.
Наша первая задача - это завести
тепловой контур, чтобы запустить
котельную и работать внутри. А
фасадные работы можно вести
и в зимний период. Впоследствии
количество строителей будет увеличено. Сдать детский сад планируется в этом году.
Ирина ДОКИНА

19 августа поселок Левженский
Приреченского сельского поселения
РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:

11.00 - начало работы полян и ярмарок;
11.30 - многонациональный хоровод;
12.00 - торжественное мероприятие,

ПОЛЯНЫ ФЕСТИВАЛЯ:
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16 августа мы в
очередной раз побывали
в поселке Левженский
Приреченского сельского
поселения, где строится
детский сад на 70 мест.
С момента нашего
последнего посещения
здесь произошли
заметные перемены.
Возвышается готовый
корпус одной из групп.
На наших глазах
каменщики
выкладывали стены
другого корпуса.

«КУРГОНЯ-2017», ДЕНЬ РАЙОНА

«Ярмарка трех спасов»
«Литературная поляна»
«Национальная поляна»
«Город мастеров»
«Поляна здоровья»
«Поляна занятости»
«Зоополяна»
«Экологическая поляна»
«Игровая поляна»
«Поляна средств передвижения»

фестивальный праздничный концерт;
18.00 - этно-дискотека;
21.45 - фаер-шоу с фолк программой.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Для жителей Рузаевки будет организован
специальный трансфер:
- от поселка Химмаш - с 10.30 до 21.00
(каждые полчаса);
- от остановки по ул. Юрасова, 15 - с 10.30
до 21.00 (каждые полчаса);
- от площадки «Кургоня» - с 10.20 до 23.20
(каждые полчаса).
Гости из Саранска смогут доехать на «маршрутке» №150.
0+
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Поздравление
Уважаемые рузаевцы,
дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем района!
Этот день особенный для каждого, кто
вложил частицу своей души в его становление и развитие.
В масштабах нашей страны Рузаевский
район небольшой, но он вносит свой достойный вклад в ее развитие. И главная
его гордость и ценность - живущие здесь
люди, трудолюбивые, нацеленные на
успех, не пасующие перед трудностями,
упорно созидающие в будни и замечательно отдыхающие в праздники.
Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во
всех начинаниях, стабильности и экономического процветания, уверенности
в своих силах и завтрашнем дне, мира
и благополучия каждому дому, каждой
семье! Пусть наш район всегда остается
красивым, уютным и спокойным.
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН,
глава Рузаевского
муниципального района

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители Рузаевки!

Ежедневно в Общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (по
адресу: ул. Ухтомского, 58) ведется
прием граждан депутатами всех
уровней.
Время приема с 9.00 до 15.00.
Ждем ваших обращений!
Телефон для справок: 6-48-44.

18 августа 2017 года
«РГ» Курс на развитие
«РУЗАЕВКА ДОЛЖНА СТАТЬ ХОРОШИМ
ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ РАЙОНОВ»
10 августа в актовом зале районной администрации
прошло совещание с предпринимателями города по
вопросу подготовки объектов малого и среднего бизнеса
Рузаевки к условиям работы во время проведения игр
Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встреча проходила под руководством заместителя Председателя Правительства, министра
торговли и предпринимательства
Республики Мордовия Д.А. Иванова и главы Рузаевского МР
В.Ю. Кормилицына.
В связи с предстоящим Чемпионатом мира 2018 года правительство республики уделяет
большое внимание Рузаевскому
району. На сегодняшний день
в наш город привлекаются дополнительные средства и техника для наведения порядка и
чистоты. Дмитрий Иванов рассказал собравшимся, что врио
Главы Мордовии В.Д. Волков
принял серьезное решение, чтобы Рузаевку и район поднять на
принципиально новый уровень
не только в плане благоустройства, но и в отношении органи-

зации торговли. И руководство
республики очень надеется на
активное участие и содействие
со стороны рузаевских предпринимателей.
В своем выступлении Д.А. Иванов особое внимание просил
уделить внешнему виду торговых
точек, рекламным конструкциям, которые до сих пор не все
зарегистрированы и законно
оформлены, обслуживанию покупателей и наличию безналичной системы расчета.
- Почему это важно? Чемпионат
мира по футболу 2018 года – это
тот трамплин, с помощью которого руководство республики
надеется достичь определенного уровня, - рассказал Дмитрий
Анатольевич. - Изо дня в день
город Саранск становится все
краше и краше, здесь идет ин-

«АВТОБУС» И «ПЕШЕХОД»
С целью повышения безопасности пассажирских перевозок на территории Рузаевского
района с 21 по 23 августа будет проводиться оперативно-профилактическая операция
«Автобус».
Сотрудники ГИБДД проверят пассажирский
транспорт по маршруту движения. Особое
внимание уделят организованным перевозкам
групп детей. Также будет осуществляться проверка технического состояния общественного
транспорта.
В целях профилактики аварийности с участием пешеходов, обеспечения контроля за
выполнением водителями правил проезда
пешеходных переходов с 24 по 25 августа в
районе пройдет операция «Пешеход». Патрули
ДПС будут нести службу на самых оживленных
улицах города.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 18 по 23 августа
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АФИША
«Эмоджи фильм» (6+)
Анимационная комедия, США. Сеансы: 11.20,
14.50
«Бабушка легкого поведения» (16+)
Комедия, Россия. Сеансы: 13.10, 19.10
«Телохранитель киллера» (18+)
Боевик, комедия, США. Сеансы: 20.50
«Валериан и город тысячи планет» (12+)
Боевик, приключения, фантастика, Франция.
Сеансы: 08.50, 16.40
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (18+)
Детектив, триллер, ужасы, США. Сеансы: 23.00
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
22 августа
Михалкина Елена Викторовна, директор МБОУ «Арх-Голицынская ООШ».
24 августа
Антонова Мария Николаевна, заслуженная артистка Республики Мордовия,
почетный гражданин г. Рузаевки.
Федьков Алексей Владимирович, директор ООО «Агросоюз-Красное сельцо».

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

тенсивная работа по благоустройству. Поэтому и Рузаевка должна
быть такой же благоустроенной,
как и столица Мордовии. И этот
тандем послужит хорошим примером для других районов. Чем
более привлекательной будет
торговая точка или заведение
общепита, тем больше туда
придет посетителей, возрастет
доходность предпринимателей.
Появятся большие возможности
для прибыльности бизнеса, выплаты абсолютно белой заработной платы. Заниматься Рузаевкой
предметно будем с одной лишь
единственной целью - создать
благоустроенный, комфортный
для жизни город и район, - подчеркнул Дмитрий Иванов.
Заместитель главы, начальник
отдела архитектуры и градостроительства администрации ГП
Рузаевка Е.А. Тренин в своем выступлении отметил, что Рузаевка
является въездными воротами и
первым крупным населенным
пунктом на пути болельщиков

и любителей футбола перед Саранском, где будет проводиться
Чемпионат мира в 2018 году.
Поэтому к благоустройству прилегающей территории необходимо отнестись очень ответственно.
Евгений Анатольевич подробно
рассказывал о необходимости
обновления и ремонта фасадов
на магистральных улицах нашего города, а также приведения
в нормативное состояние всех
торговых вывесок. Большое
внимание также было уделено и
демонтажу нестационарных объектов, в которых не соблюдаются
санитарные и пожарные нормы.
В.Ю. Кормилицын подчеркнул,
что тот созидательный импульс,
который сейчас есть в Рузаевке,
необходимо использовать для
того, чтобы вывести район на
достойный уровень:
- Наш город надо привести в порядок. Пройдет Чемпионат мира
по футболу - все останется нам
и нашим детям.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

СОВРЕМЕННУЮ ФАБРИКУ МЕБЕЛИ
ЗАПУСТЯТ В СЕНТЯБРЕ

В конце марта этого года мы
впервые рассказали читателям о
новом мебельном производстве,
которое планируется открыть
на площадях бывшего завода
«Висмут». Как рассказал нам
директор ООО «Рост-Рузаевка»
С.И. Лебедько, головное
предприятие находится недалеко
от Новосибирска в городе
Бердске. Производством мебели
оно занимается чуть более
десяти лет.
Два года назад руководством было принято решение о строительстве еще одной фабрики по производству мебели недалеко
от Москвы. Благодаря усилиям Правительства нашего региона, выбор инвестора пал на Мордовию. Во время первой нашей встречи
Сергей Иванович уверил нас, что производство заработает уже в
начале лета, однако этого не произошло по объективным причинам.
- Задержка с открытием произошла из-за отсутствия необходимых
запчастей. Но мы решаем эту проблему. На сегодняшний момент
могу сказать, что запуск производства планируется в сентябре, пояснил С.И. Лебедько. - Сейчас идут пуско-наладочные работы.
Установлено высокоточное немецкое и итальянское оборудование.
Комплектация производства выполнена на 90%.

В штате фабрики уже числится тридцать четыре человека. В
ближайшие недели набор будет продолжен. Пока планируется
трудоустроить около восьмидесяти человек. Это наладчики, операторы ЧПУ, кладовщики и грузчики. На первом этапе здесь будет
производиться корпусная мебель бытового назначения: прихожие,
кухни, спальни, гостиные. Также будут приниматься заказы для
федеральных сетей.
Через два года, на втором этапе, на предприятии откроется производство мягкой мебели. К этому времени количество сотрудников
должно вырасти до 300 человек. Также на площадях завода планируется открытие мебельного магазина, где уже сейчас идет ремонт.

СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН ДЛЯ СЕЛА
В этом году ученики Татарско-Пишленской средней
школы получат шикарный подарок. Гонять мяч они
будут по новому полю с искусственным покрытием.
Это будет мини-стадион размером 42 на 24 метра. Вокруг предусмотрена беговая дорожка и ограждения, а
внутри 24 посадочных места. Объект должен освещаться мощными прожекторами. К нему построят дорогу,
а на близлежащей территории проведут озеленение.
На сегодняшний момент здесь проведены все дренажные работы, почти полностью подготовлено основание
под искусственное покрытие. Остаются последние, но
ответственные штрихи - разравнивание верхнего слоя.
Это выполняется вручную. Уже установили электрические опоры. В выходные должны привезти искусственное поле и рулонный газон. Строители и районные
чиновники стараются успеть сдать объект к началу
нового учебного года. Возводится он в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»

«РГ» Главная тема

18 августа 2017 года

3 стр.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ
Валерий Ларин, управляющий директор
Рузхиммаша, об экспортных заказах, растущих
производственных объемах и людях,
без которых не обойтись.
- Валерий Владиславович, мы
знаем, что еще не так давно у российских вагоностроителей были
не лучшие времена – острая конкуренция, дефицит заказов. С тех
пор что-то изменилось?
- Отрасль, действительно, начала восстанавливаться с прошлого года - спрос оживился, появились новые покупатели. Наши рынки сбыта больше не ограничиваются пространством 1520, мы вышли на рынки Латинской Америки
и Ближнего Востока. Завершилась
уже вторая поставка вагонов на
Кубу, продолжается отгрузка продукции на внутренний рынок – это
и универсальные платформы, и нефтехимические цистерны, и полувагоны.
Если оперировать цифрами, то в
этом году мы готовимся сделать
до 4500 единиц подвижного состава, почти в два раза больше, чем
планировали. Можем ли мы? Уверен, можем. Вопрос:нужны ли нам
только вагоны? Думаю, взятый два
года назад курс на диверсификацию стал правильным стабилизирующим шагом для Рузхиммаша.
У нас появились новые продукты –
РВС рулонные и полистовые, кла-

бы. Это совершенно новый опыт
в области производства, технологии и качества. Рузхиммаш - бренд
продающий, то есть давно известный, далеко за пределами Мордовии и вряд ли кто-то в России из
вагоностроительных заводов может похвастаться жизнью длиной
в полвека, пережить все кризисы,
и сохранить репутацию мощного предприятия. Но мы стремимся к тому, чтобы бренд РМ РейлРузхиммаш означал для заказчика
еще и формулу успеха, где люди +
качество + традиции + машины дадут ему в результате лучшее, что он
может сегодня получить в России
и не только.
- А что, на Ваш взгляд, бренд Рузхиммаша значит для самих сотрудников?
- В первую очередь – это возможность расти и развиваться. Завод
становится образовательной площадкой, где каждый сотрудник может приобретать новые знания. У
нас развита система наставничества, есть дистанционное обучение, школы лидерства, возможности карьерного роста, программы ротаций как внутри завода, так
и между нашими предприятиями.

На заводе за последние три года
директорами направлений стали шесть молодых сотрудников,
а два руководителя среднего звена теперь возглавляют завод «Абаканвагонмаш». Для всех резервистов разработаны также индивидуальные планы развития. Важно, чтобы каждый сотрудник знал,
что он может подниматься по лифту и как специалист, и как руководитель. Себе же ставим задачу на
каждую должность подготовить по
одному-два резервиста.
- Людей для этого хватает?
- Новые крупные контракты потребовали не только глобальной
производственной перестройки,

но и дополнительного персонала.
Чтобы закрыть вовремя контракты,
на заводе открыт прием. Железная
дорога, промышленные производства, сузы и вузы, центры занятости населения – мы ищем и тех,
кто уже имеет рабочую профессию, и тех, кто хочет ее получить.
Причем не только жителей Рузаевского района, но и Саранска и других районов республики.
Заводу есть что предложить для
подготовки новых специалистов собственный учебный центр, который получил право самостоятельно готовить основные рабочие профессии, дистанционное
обучение, наставничество. Новые

методики позволяют в рекордные сроки подготовить квалифицированных сварщиков, газорезчиков, котельщиков и других специалистов. Для работников предприятия предусмотрены социальные гарантии, служебный транспорт, программа адаптации. Безусловно, мы ежедневно занимаемся улучшением бытовых и производственных условий для наших
сотрудников.
Наибольшая загрузка сегодня –
на ВСП, туда нам особенно нужны
рабочие руки и светлые головы.
Мы не просто предлагаем работу,
мы приглашаем в нашу команду –
опытную, дружную и динамичную.

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ,
РУЗХИММАШ - ТВОЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!»
АНДРЕЙ ОВТИН, СВАРЩИК ЦЕХА №14 РУЗХИММАША:
- На заводе я всего три месяца. Несмотря на то, что
здесь уже давно работает мой отец, раньше никогда не
задумывался, что последую его примеру, хотя тот много
рассказывал о своем деле.
- После армии была мечта поступить в военное училище, но здоровье не позволило. Узнал, что на Рузхиммаш
требуются сварщики. Долго не думал: зарплата хорошая,
да и лучше места в нашем городе все равно не найти.
- Я занимаюсь сборкой сварных балок на универсальные платформы. Нравится. А ближайшая цель - повысить разряд. Пока у меня второй, но я хочу четвертый.
После этого можно уже осваивать электросварку на автомате и полуавтомате.
- Вообще планов много. В этом году поступил на заочное
отделение в МГПИ им. Евсевьева по специальности «Менеджмент организаций». Пожалел, что в школе не сдавал
ЕГЭ по физике - можно было смело поступить в машиностроительный институт. Такое желание тоже было. Кто
знает, от второго высшего тоже бы не отказался. Надеюсь, предприятие и компания поможет дальше развиваться как специалисту.

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На новом предприятии - ООО «Ремонтное локомотивное депо Рузаевка» - планируется производить ремонт тепловозов и сопутствующей
продукции. Руководство намерено
создать здесь около 100 рабочих
мест. Сейчас продолжается согласование в ОАО «РЖД» (Самара) документации на определение рыночной
оценки арендных площадей. Планируемый график открытия производства - октябрь 2017 года. По словам начальника отдела поддержки

предпринимательства и новых форм
хозяйствования администрации РМР
Д.Б. Кильдюшкина, предприятие готово к работе и уже имеет несколько заказов, а задержка происходит
только потому, что Департамент имущественных отношений РЖД обнаружил ошибки в документации на
аренду части локомотивного депо и
поворотного круга. Кильдюшкин заверил, что как только документы согласуют и оформят, предприятие заработает.

ИНФОРМАЦИЯ В ТЕМУ
В 2016-2017 годах в районе были открыты новые предприятия:
• ООО «Рузаевская фабрика-РВ», которое занимается производством швейных изделий для Министерства обороны Российской Федерации. На производстве занято более 65 человек. До конца 2017 года количество работников будет
увеличено до 85 человек.
• ООО «Мосгидротрейд» – ремонт грузового автотранспорта, производство
рукавов высокого давления. На площадке построен и открыт автосервис и грузовой шиномонтаж. Трудоустроено 15 специалистов. Планируется довести численность работников до 50 человек.
• ООО «Мордовская трубная компания» открыла в Рузаевке филиал производства полиэтиленовых труб. На предприятии занято 12 человек.
• ООО «Экспонента» - предприятие по производству реологических добавок
для сухих строительных смесей. Численность работников на начальном этапе
– 6 человек;
• ООО «Спецсталь» - предприятие по производству газобетона, объем производства - 100 кубометров в сутки. Трудоустроено 15 человек.

Не понимаю тех, кто устраивается и увольняется через
месяц. Если хочешь серьезную работу, Рузхиммаш дает такую возможность на все 100%. Да, пока я просто сварщик,
и ничего постыдного не вижу в этой профессии. Многие
хотят сидеть в кабинете, где чисто и светло, а я считаю,
что хорош тот руководитель, который начал свой трудовой путь с рабочего, например, со сварочным держаком.

ТРУДОУСТРОЕНО 152 ЧЕЛОВЕКА

ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В июле и начале августа в Рузаевке прошли ярмарки вакансий, на
которых было представлено более
500 вакансий в сфере промышленности, строительства, коммуникаций, железнодорожного транспорта.
Работодатели обозначали следующий уровень зарплаты: АО «Рузхиммаш» - от 16800 рублей; Эксплуатационное локомотивное депо Рузаевка - от 18000 рублей; ОАО «Вагоноремонтное депо Рузаевка» - от
18000 рублей; АО «МЦ НТТ» Ростелеком контакт-центр» - от 17500 рублей; ПАО СП «Мордовстрой» - от
15000 рублей; ООО «НПО» Нефтехгазмаш» - от 15000 рублей.
Свои вакансии также представили Рузаевская швейная фабрика, ведомственная охрана ж/д транспорта,
узловая больница, Центр молодежной политики и туризма.
За время работы мероприятия посетило около 550 человек. По итогам ярмарки вакансий трудоустроено 92 человека.
Также ярмарка вакансий по набору
работников на предприятия Рузаевского района прошла и в Саранске,
где работу нашли еще 60 человек.

30 АВГУСТА В РУЗАЕВКЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ПО АДРЕСУ: Г. РУЗАЕВКА, УЛ. ЛУГОВАЯ, 2/А
(ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)

На ярмарке будет представлено около 500 вакансий, с заработной платой до 35000 рублей: АО «Рузхиммаш», ОАО «Вагоноремонтное депо Рузаевка», НУЗ «Узловая больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД», ФГП
«Ведомственная охрана ж/д транспорта РФ», АО «Транс-Север», ПАО СП
«Мордовстрой», АО «Газпром-газораспределение»,МБУ ГП Рузаевка «Городское хозяйство».
Полный перечень вакансий в Рузаевке читайте на стр.12
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

«ПОСМОТРИТЕ, КАКОЕ ЗЕРНО!»

В этом году у «Истока» 670 гектаров озимой пшеницы,
1080 га яровой, 150 - кукурузы на зерно, 250 - на силос,
200 га рапса, 1180 га многолетних трав и 650 оставлено
под пары. Владимир Волков остановился на участке, с
одной стороны которого растет кукуруза на силос сорта
«респект» («сингента»), а с другой - яровая пшеница австрийского происхождения под названием «гранни». Это
сорта, требующие интенсивного ведения растениеводства.
Как правильно с ними обращаться, в «Истоке» уже знают.
- Такую пшеницу мы практикуем второй год. Прошлым
летом на опытном участке мы собрали 64 центнера с га.
В этом году все яровые засеяли этим сортом. Планируем
взять 6-6,5 тонны с га, - сказал директор ООО «Исток»
Виктор Кижаев.
На это Владимир Сидоров ответил, что Виктор Николаевич скромничает. Виды на урожай данного поля высокие
- 70-80 центнеров с га. На получение именно таких цифр
и работает хозяйство, выполняет все, что предполагает
интенсивная технология. В нужном количестве вносятся
фосфор, калий, азот. Проводится трехкратная комплексная
защита от сорняков, вредителей и болезней.
- Обязательна обработка от полегания. Это настоящий бич
для низкорослых сортов, выращиваемых по интенсивной
технологии. Поэтому наша пшеница устояла, несмотря на
сильные ветра и обильные осадки, - пояснил руководитель
хозяйства. Его заместитель Николай Радаев отметил, что
затраты на 1 гектар составили 28500 рублей.
- Это того стоит, посмотрите, какое зерно! Мы не первый
год в «Истоке», и они всегда демонстрируют высокую урожайность. Ведь все работают в одних и тех же условиях,
а результат разный. Здесь соблюдают всю технологию,
поэтому хозяйство одно из самых высокоэффективных в
республике, - сказал Владимир Волков.
По всем прогнозам в Мордовии пшеница и ячмень в этом
году дадут урожай выше прошлогоднего. А вот кукуруза
из-за весенних заморозков развивалась плохо, чего нельзя
сказать о царице полей в Болдово. Участники семинара
переместились к посевам этой культуры на силос. Растения
высокие, крепкие, с развитыми початками, у которых еще
есть время доспеть.
- Обратите внимание на почву. Видно, что была произве-

дена хорошая вспашка. Под кукурузу нужно обработать землю на 27-30 сантиметров. В противном случае мочковатая
корневая система доходит до подошвы почвы и прекращает
свое развитие, - внес свою ремарку генеральный директор
АО «Агрофирма «Октябрьская» Иван Андин.
Технология выращивания гибрида кукурузы в «Истоке»
тоже выдержана в полном объеме. Сорт культивируется в
хозяйстве пятый год. С 200 гектаров обычно заготавливается
полуторагодовалый запас кормов.
- Если мы сейчас проедем по республике и увидим, что
такая кукуруза у всех, я буду самым счастливым человеком.
Но, к сожалению, полного счастья нет. Половина из наших
посевов хуже. Правильно подобранные семена, грамотный
подход и выполнение всех мероприятий дает такие высокие результаты, как здесь, - сказал руководитель нашего
региона.
Прибыль хозяйства за полгода составила 42 млн. рублей
в денежном эквиваленте. Несмотря на высокие затраты
на ведение интенсивного растениеводства, такой экономике можно только учиться. Владимир Волков призвал глав
районов направить в «Исток» своих руководителей и специалистов для перенятия опыта.
Болдовцам есть чем похвастать и в животноводстве. Сегодня здесь ежедневно получают 32 литра от одной коровы.
По году предприятие выйдет на 11-тысячный рубеж. Это
выгодное производство, поэтому будут расширяться.
- Сегодня мы содержим 670 голов дойного стада. Осенью
планируем начать строительство еще одного комплекса на
1200 голов. Сейчас производство молока является прибыльным, поэтому будем переориентировать хозяйство в
сторону животноводства. Посевные площади останутся те
же, изменится лишь их структура. Конечно, больше начнем
сеять кормовых культур, - сказал корреспонденту «РГ» Виктор Кижаев. Он не раз был в Европе, изучал зарубежные
технологии. Теперь работу немецких аграриев можно наблюдать в «Истоке». С этой целью ежегодно и проводится
семинар-совещание.
- Мы здесь для того, чтобы перенять передовой опыт,
посмотреть, как работают другие. А «Исток» - одно из лучших, - признался глава Темниковского района Сергей Кизим.
- Семинар проводится для обогащения знаниями. Времена

меняются, республика далеко ушла в развитии сельского
хозяйства. Отдельные предприятия, такие как «Исток», достигли урожайности и надоев европейского уровня. В любом направлении нужно работать грамотно и экономически
эффективно, значит соблюдать технологию. В Мордовии
много хороших хозяйств, а это лучшее. Здесь своим трудом,
знаниями, стремлением к совершенствованию и освоению
новых технологий вышли на такие высокие показатели, сказал первый заместитель Председателя Госсобрания РМ
Виктор Печаткин.
Из Болдова участники семинара отправились к индивидуальному предпринимателю Олегу Пикаеву в Инсарский
район, а затем в ЗАО «Мордовский бекон» в Ковылкинский
район. В каждом из них используют свои технологии в
растениеводстве, что позволяет добиваться высокой урожайности. Подведение итогов состоялось в селе Кочелаево.
- Опыт хозяйств, работу которых мы сегодня посмотрели,
нужно взять на вооружение всем. Понятно, что нет необходимости полностью копировать методы - у каждого
хозяйства своя специфика. Но очень важно использовать
агроприемы, доказавшие большую эффективность, - еще
раз подчеркнул Владимир Волков и рассказал собравшимся
о новом методе получения данных с помощью космической
съемки. В завершение руководитель региона попросил аграриев увеличить темпы уборки зерновых.
Оксана РУЗМАНОВА

В НАШЕМ РАЙОНЕ САМАЯ ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ
Сегодня на рузаевских полях усиленными
темпами идет уборка урожая. Жать ниву вышли
все хозяйства района. Урожайность пока самая
высокая в Мордовии – 56,2 центнера с гектара.
На отдельных участках аграрии получают даже
более 70 центнеров зерна.

В этом году погода преподнесла труженикам села немало сюрпризов и сдвинула начало уборочной на две недели. Но
это не стало преградой для получения
высокого урожая, наоборот, сбор зерна
намного выше прошлогоднего. Средняя
урожайность по республике составила
35,4 центнера с гектара. Цифры по нашему району пока самые высокие.

- Сейчас все хозяйства приступили
к уборке озимых и яровых культур.
По официальным данным, в районе из
23700 га убрано 3600, это 15 процентов от уборочной площади. Намолочено 20700 тонн зерна, которое активно
реализуется в Фонд развития села рассказал нам заместитель главы РМР
по сельскому хозяйству, начальник
управления по работе с АПК, ЛПХ и
сельскими поселениями С.В. Горшков.
Хлеборобы ООО «Агросоюз» одними
из первых вышли на ниву. Здесь убрана
треть всех площадей. В процессе задействовано около 30 человек, работает 9 комбайнов и 12 единиц другой
техники. Трудятся в одну смену, но с
самого раннего утра и до позднего
вечера. Зерна здесь обещают собрать
больше, чем в прошлом году. Погода
нашим аграриям не помеха.
- В нашем хозяйстве яровые культуры
занимают 1800 га, озимая пшеница 1500 га. Ее урожайность составила 55
центнеров с гектара, и этот показатель
выше прошлогоднего, - отметил главный агроном ООО «Агросоюз» Алексей
Червяков. - Погодные условия в 2017
были не самые благоприятные. Из-за
обильных дождей произошло полегание пшеницы и части ячменя. Весенние
заморозки, в основном, затронули кукурузу. У нас есть участки, где царица
полей погибла, но на остальных площадях она выравнилась, и я думаю, что
ее урожай будет не ниже, чем в 2016.
В жаркий полдень мы направились
в следующее передовое хозяйство нашего района - ООО «Агросоюз-Красное
сельцо». На 174 гектарах красносельцовского поля работали сразу шесть
комбайнов. Здесь убирали пивоваренный ячмень сорта «беатрис». Техника
шла не торопясь, зерно в этом году
налитое, тяжелое.

- Площади наших зерновых составляют 1980 га, пока убрано 28 га ячменя
и 421 гектар озимой пшеницы. Урожайность данной культуры составила
54,2 центнера с гектара, пивоваренного
ячменя - 50 центнеров. Стоит отметить,
что зерно идет чистое. Наши комбайны
все отрегулированы, на них трудятся
опытные и ответственные механизаторы. Конечно, уборка сегодня проходит
медленнее, чем в прошлые годы, потому что хлебостой плотный. Однако
урожайность зерна ожидается процентов на 15-20 выше, чем в 2016-м. Природа помогла нам вырастить хороший
урожай, главное, что нам нужно его
вовремя убрать, - подчеркнул главный
агроном ООО «Агросоюз-Красное сельцо» Виктор Торопкин.
В ООО «Озерки», где мы также
побывали в этот день, берут по 70
центнеров с круга. Такую урожайность
дает озимая пшеница, которая в хозяйстве занимает 2081 гектар. Убрали
уже больше половины. Молодые, но
опытные механизаторы, на 12 комбайнах колесили зерновую ниву. Обедают
они прямо в поле, чтобы не терять ни
минуты времени.
Ну а чтобы настроить сельских тружеников на ударный труд, Сергей Горшков лично поблагодарил их за хорошую
работу. А председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Рузаевского района
Анна Ачапкина прямо в поле преподнесла ценные подарки: комбайнерумеханизатору ООО «Агросоюз» В.Н.
Макарову, комбайнеру и водителю
ООО «Агросоюз-Красное сельцо» А.И.
Шмелькову и А.С. Тулякову, сварщику
С. Аношкину, помощнику комбайнера
Е. Мурзаеву и комбайнеру А. Дубинкину (ООО «Озерки»).
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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РУЗАЕВКА ОБРЕТАЕТ НОВЫЙ ОБЛИК
Рузаевка усиленно готовится к мундиалю. Работы развернуты
во всех районах города. Ускоренными темпами идет ремонт и
реконструкция дорог по магистральным улицам, территория
благоустраивается, неприглядные строения будут огорожены
съемным забором, остановки приведут в современный вид. Обо
всех новшествах подробнее нам рассказал глава администрации
городского поселения Рузаевка Валерий Родионов.
- Валерий Николаевич, расскажите, какие работы планируется провести к предстоящему Чемпионату
мира по футболу?
- В первую очередь нам нужно
привести в надлежащее состояние
дороги. Уже закончен ямочный ремонт автодорог в верхней части
города, на улицах Юрасова, 40
лет Победы и Луначарского. Приступили к ямочному ремонту в
микрорайоне Химмаш, где дороги
вообще находятся в плачевном состоянии. Но мы надеемся привести
их в этом году в порядок. Кроме
того, ведутся работы по улице
Карла Маркса, Ленина, Калинина,
Луначарского, Маяковского. Верхний слой асфальта (кир), который

снимается с дорог, на данный момент развозится сейчас на улицы
города, где есть большие ямы. Для
этого нужно только официально
написать заявление на мое имя.
Более 700 тонн асфальтной крошки уже использовано на ремонт.
По всем магистральным улицам
будет установлен бордюрный камень и поребрик по тротуарам, а
также ограждения и заборы. 26
августа мы проводим очередной
общегородской субботник. Прошу
принять в нем участие всех жителей и работников организаций, сотрудников торговых предприятий.
Вы сами видите, что Рузаевка,
благодаря нашим совместным усилиям, с каждым днем становится

все краше и чище.
- По каким улицам запланирован капитальный ремонт дорог?
Кто его производит? И насколько
качественным будет покрытие?
- Ремонт дорог по улицам Карла
Маркса и Ленина уже идет. Его
ведет хорошо зарекомендовавшая
себя строительная организация
ООО «МДС». Стоимость работ составляет порядка 38 миллионов рублей. Дороги будут приняты в том

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
Депутат Государственного
Собрания Республики
Мордовия, генеральный
директор ООО
«Газпром межрегионгаз
Саранск», АО «Газпром
газораспределение
Саранск» М.П. Автаев
провел в Рузаевке
прием граждан по
личным вопросам. 4 и 7
августа более десятка
горожан напрямую
смогли обратиться к
своему избраннику с
наболевшими проблемами.
Большинство вопросов касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городских улиц. Жители
Рузаевки просили депутата восстановить
электроосвещение, установить остановочные павильоны, отремонтировать дороги,
обустроить тротуары, вырубить деревья,
организовать водоотведение и даже пересчитать задолженность. Максим Автаев подробно разбирался в каждой проблеме.
В частности, жительница ул. 2-я Заводская
Н.А. Шородок попросила депутата решить их
проблему с канализационными колодцами,
которые нуждаются в ремонте и элементарном обслуживании. Еще в 2012 году, во
время паводка, талая вода уже затопляла
дома жителей этой улицы. И сейчас, когда
идет дождь, колодцы переполняются. Раньше на ул. Калинина был водосток, и все
талые воды уходили через него. А сейчас
жители 2-й Заводской вынуждены страдать.
Следующий вопрос касался как раз улицы
Калинина. А.С. Саныгин пришел к депутату
Госсобрания РМ с проблемой, которая сильно волнует всех жителей Старого базара.
Раньше талые и дождевые воды проходили

случае, если работа будет выполнена согласно проектно-сметной
документации. А в проект входит
и осевая разметка, и дорожные
знаки, согласно ГОСТу. Качество
асфальта должно быть таким же,
как в Саранске. На сегодняшний
момент мы, в первую очередь,
требуем от подрядчика проведения анализа качества асфальта.
Все работы планируется завершить до октября. Участок улицы
Карла Маркса, по которой пройдет
ремонт, начинается от района бывшей автоколонны и заканчивается
на Привокзальной площади.
- Внешний вид Рузаевки портят
старые заборы, которые явно не
впишутся в новый облик города.
Как будет решаться этот вопрос?
- Это действительно так, но в
данный момент готовится проект и
эскиз заборов. Там, где потребуется сплошное ограждение, появится
новый сплошной забор. Там, где
этого не нужно, будет установлен
металлический штакетник. Ограждения по всему городу будет де-

лать подрядная организация - ООО
«НефтехГазМаш», руководит которой А.Н. Бурмистров. Смета практически уже готова, но мы пошли
по другому пути. Хотим, чтобы
эти ограждения были съемными.
То есть, в зимний период, чтобы
их не поломать при уборке снега,
будем снимать, а весной вновь
устанавливать.
- Горожане заметили, насколько
активно в Рузаевке обкашивается
бурьян. Сколько техники и средств
было выделено на эти работы?
- Хочется сказать большое спасибо Председателю Правительства
РМ В.Ф. Сушкову за то, что увидел
наши проблемы и помог их решить. На сегодняшний день у нас
работает три трактора с косилками
и двенадцать триммеров. Буквально на днях привезли еще десять.
Правительство республики выделило нам 10 млн. руб. на покупку
техники и оборудования. Уверен, с
такой поддержкой мы обязательно
наведем порядок в городе.
Ирина ДОКИНА

ШКОЛЬНЫЙ БУЛЬВАР
ОТКРЫЛ ПРАЗДНИК ДВОРОВ
В нашем городе стало доброй традицией устраивать праздник для жителей дворов.
9 августа все жители четвертого микрорайона имели возможность принять участие в
праздничном мероприятии «Мой дом – мой город», которое подготовила Рузаевская
городская управляющая компания.

здесь через огороды по водоотводной трубе.
Но впоследствии она забилась. В настоящий
момент циркуляции воды на улице Калинина
не происходит. Сточные воды застаиваются
на огородах. Весной и летом все вокруг затапливает - овощи и деревья погибают на
корню. Депутат вместе с А.С. Саныгиным
выехали на улицу Калинина и осмотрели
территорию затопления.
Для решения этих и других вопросов Максим Автаев совместно с первым заместителем главы администрации ГП Рузаевка
Виктором Соколовым провели детальный
анализ ситуации и пришли к единому мнению - необходима концентрация усилий
местной власти и населения.
Все вопросы, с которыми рузаевцы пришли
на прием к М.П. Автаеву, были взяты им на
контроль. Проблемы ЖКХ однозначно надо
решить в кратчайшие сроки и в полной мере.
Отрадно, что одну проблему, но, на наш
взгляд, самую значимую из ранее озвученных, наш депутат Автаев решил в тот же день
- обеспечен инсулином парень, за которого
просила мама...
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Вечером в большом уютном дворе дома
№10 по Школьному бульвару звучала веселая музыка. Здесь собрались местные жители: мамы и папы, бабушки и дедушки,
малыши и подростки.
Жителей двора приветствовали представители власти и управляющей компании.
Заслуженные поздравления и награды получили от директора РГУК А.В. Алмазова
те рузаевцы, которые тесно работают с городской управляющей компанией на благо
своих многоквартирных домов.
Мэр города В.Н. Родионов подчеркнул,
что весь август в Рузаевке будет проходить акция «Чистый город». Праздник двора начался со Школьного бульвара именно

потому, что он самым первым включился
в работу по приведению территории в порядок. Активное участие в благоустройстве
этой части города приняли муниципальные
служащие Рузаевки. Валерий Николаевич
акцентировал внимание собравшихся на
еженедельных санитарных днях по уборке
улиц и дворов.
Праздник шел своим чередом. Собравшихся во дворе людей радовали своим
выступлением артисты ДК «Орион». Дети
с воодушевлением отгадывали загадки и
самые находчивые из них получали призы.
Мероприятие объединило жильцов, любящих свой родной город.
Лия САВЕЛЬЕВА

ХОЧЕШЬ БЛАГОУСТРОЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
– НЕ СИДИ СЛОЖА РУКИ!

12 августа жильцы дома №10А по улице Юрасова
провели собрание товарищества собственников жилья.
Вопросы, которые на нем обсуждались, относились к благоустройству придомовой территории и затрагивали многие аспекты жизни многоквартирного дома: обкос травы,
обустройство парковки, обновление тротуара, приведение
в порядок скамеек, ограждений и т.д.
Присутствующий на встрече заместитель главы администрации города В.Г. Соколов сделал акцент на том, что
чем активнее жильцы дома участвуют в облагораживании
своего двора, тем они имеют больше шансов попасть под
Программу «ЖКХ и городская среда». Он отметил, что в
данное время Правительство республики крайне заинтересовано в том, чтобы Рузаевка имела нормальные дороги,
чистые улицы и благоустроенные дворовые территории,
поэтому делает для этого все возможное.
Некоторые жительницы дома пожаловались на то, что в
районе котельной вырос бурьян и никем не убирается. В
ответ им было сказано, что в настоящее время сотрудники городской администрации фотографируют неухоженные территории тепловых пунктов, котельных и отправляют

снимки в «Ростехнадзор», который контролирует теплосетевые организации.
Жители соседних домов попросили администрацию города
почистить коллектор, а также восстановить два фонаря для
освещения двора, которые были сняты для того, чтобы проложить коллектор к новой школе. Соколов сообщил, что это
временные неудобства и после подсоединения коллектора
фонари вернут на место. К открытию школы на улице
планируется сделать полноценное освещение.
Между жителями домов и представителями администрации возникла полемика относительно финансирования работ по благоустройству двора. Председатель ТСЖ задала
вопрос, интересующий всех жильцов. Если их дом попадет
в Программу по благоустройству, есть ли гарантия, что уже
в следующем году во дворе проложат новый асфальт?
В.Г. Соколов ответил утвердительно и подчеркнул, что в
этом году в программу по благоустройству дворовых территорий вошли 13 домов. Для того, чтобы многоквартирный
дом вошел в программу, нужно принести в администрацию
протокол общего собрания и план обустройства двора. Комиссия оценит перспективы и произведет расчеты.
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«СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД И ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
13 августа по всей стране отмечали День строителя. Эта профессия всегда
была и остается созидательной, нужной людям и необходимой экономике
нашей великой России. 11 августа в ДШИ №1 состоялось торжественное
мероприятие, посвященное труженикам строительной отрасли.
В этот день поздравляли всех, кто созда- лой механизации ПАО СП «Мордовстрой»
ет комфорт и красоту в нашей жизни: ар- В.И. Кочетовский и М.Ф. Солдатов, мастер
хитекторов, проектировщиков, строителей, строительно-монтажных работ АО «ТРАНСмонтажников, каменщиков, стропальщиков, СЕВЕР» В.А. Попков.
штукатуров, плиточников, плотников… Что
В отечественном строительном комплексе
может быть лучше, чем трудиться на бла- всегда работали специалисты высочайшей
го людей, чтобы они жили в добротном и квалификации, настоящие труженики и сокомфортном жилье?!
зидатели, пользующиВ 2014-2015 годы построены и введены еся заслуженным поС профессиональным праздником ра- в эксплуатацию: детский сад в с. Татар- четом и уважением в
ботников строитель- ская Пишля на 75 мест (объем финанси- обществе. Нынешнее
ной отрасли поздра- рования – 52,4 млн. руб.) и детский сад поколение
российвил глава Рузаевского №3 в г. Рузаевке на 160 мест (объем фи- ских строителей вноМР В.Ю. Кормилицын: нансирования – 112,4 млн. руб.)
сит значимый вклад
- Сегодня в зале сов решение важнейбралась лишь малая часть представителей ших государственных задач. Оно сохраняет
этой нужной профессии. Остальные нахо- и приумножает замечательные традиции
дятся на строительных площадках, возво- своих предшественников, внедряя самые
дят социальные объекты для комфортного передовые технологии, перспективные разпроживания всех рузаевцев. Все, что сегодня работки и оригинальные конструкторские
построено в нашем городе, - дело рук на- решения.
ших строителей. Благодарим вас за верность
Первый заместитель министра строительвашему нелегкому, но очень важному делу ства и архитектуры РМ С.П. Пронькин оти мастерство!
метил, что этот праздник вселяет в каждого
За добросовестный труд в строительной строителя чувство гордости за свою проотрасли, высокие производственные пока- фессию:
затели Почетными грамотами Рузаевского
- Сегодня Рузаевский район активно разМР были награждены: инженер МБУ ГП вивается. Много строится автомобильных
Рузаевка «Градпроект» В.В. Гирчев, бухгал- дорог, жилых домов, объектов социальнотер О.Е. Земскова, прессовщик стеновых культурного назначения, в том числе и новая
материалов А.А. Плигин и сушильщик Е.Б. школа на улице Юрасова. Все это благодаря
Палачева (ООО «Рузаевский завод керами- вам, строители. Хочется пожелать, чтобы
ческих изделий»), начальники участков ма- те темпы, которые вы создаете на своих

Кондрашову, начальнику отдела по управлению кадрами и трудовым отношениям ООО
«Рузаевский завод керамических изделий»
И.А. Мелешкиной.
Именно строительная отрасль страны
определяет жизнь десятков тысяч городов.
Благодаря нашим строителям возвышаются
миллионы благоустроенных домов, работают десятки тысяч предприятий, садов и
школ. По состоянию строительной отрасли
оценивается и уровень жизни населения,
который с каждым годом повышается.
- Ваша профессия всегда востребована. Посмотрите, какие возводятся дома и заводы.
Все, что мы сегодня видим вокруг себя - это
дело ваших рук, - подчеркнул глава администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов. - Хочу
пожелать вам, чтобы в построенных вами
домах окна были всегда открыты для любви,
двери для дружбы и была надежная крыша.
объектах, никогда не падали, а ваша работа Спасибо вам за ваш труд и золотые руки!
За добросовестный труд в строительной
приносила вам только большую пользу и
отрасли, высокие производственные показаудовлетворение!
За многолетний добросовестный труд в тели Почетными грамотами администрации
строительной отрасли Почетной грамотой ГП Рузаевка были награждены: оператор
Правительства Республики Мордовия был бегунов П.В. Афонин, механик цеха А.П.
Коннаков, оператор
награжден энергетик
управления
ПАО СП «МордовВ 2013 году выполнен капитальный ре- пульта
строй» В.А. Кудашкин. монт детского сада №7 в здании бывше- А.А. Наумов (ООО
завод
Почетные
грамоты го «Дома малютки» на 225 мест (объем «Рузаевский
керамических издеМинистерства строи- финансирования – 29,5 млн. руб.)
лий»), инженер Рузательства и архитектуры РМ также были вручены: штукатуру О.С. евской дистанции гражданских сооружений
Ануфриевой, механику И.И. Ильину и маляру Ю.В. Гаврилюк, инженер МБУ ГП Рузаевка
И.В. Солдатовой (ПАО СП «Мордовстрой»), «Градпроект» Ю.А. Колодина.
Закончился праздник замечательным конпроизводителю работ ООО «ЭЛМОС» С.А.
Данейкину, исполнительному директору по цертом.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
строительству ООО РСК «Универсал» Н.П.

Активно ведется строительство жилья
для населения: за 5 лет введено в эксплуатацию свыше 100 тыс. кв. м жилья

В 2012 году построен детский сад
в пос. Плодопитомнический на 55
мест (стоимость – 47 млн. руб.)

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В минувшую пятницу, 11 августа,
в ДК «Орион» состоялась встреча
мэра Рузаевки В.Н. Родионова с
жителями микрорайона Химмаш.
Ее цель – подробно рассказать
землякам о деятельности городской
администрации.
Открывая встречу, Валерий Николаевич
отметил, что в этом году Правительство
Республики Мордовия на ремонт дорог и
благоустройство Рузаевки выделило 100
миллионов рублей. Кроме того, 11 миллионов 800 тысяч рублей получено на ремонт
придомовых территорий. Тринадцать многоквартирных домов вошли в этом году в
программу «Городская среда».
- По федеральной программе «Парки малых городов» на республику было выделено
2 миллиона рублей. Эти средства мы смогли
привлечь в наш город. Плюс к этому 400
тысяч рублей - доля республики и нашего
городского поселения, - отметил Валерий
Николаевич. - Городская администрация
проводила опрос жителей, и все, как один,
посоветовали нам построить в парке хорошую современную детскую площадку и
площадку для отдыха людей старшего поколения, где можно будет поиграть в шахматы.
В этом году началось строительство новой
школы на 800 ученических мест на улице
Юрасова. Планировалось закончить строительные работы в следующем году, но от
руководителя нашего региона поступило
указание: в конце декабря этого года школа
должна быть сдана под ключ. На сегодняшний день на главной стройке города трудятся
около 300 человек, которые работают в две
смены. Организовано их питание прямо на
рабочем месте. В графике строительных работ на эту неделю - палуба перекрытия и
кладка второго этажа.
Стройка идет под личным контролем врио
Главы республики Владимира Волкова.

Чтобы сдать новую школу на Юрасова под ключ к декабрю, строители
трудятся в две смены. На прошлой неделе была завершена кладка
первого этажа и начато возведение спортивного зала.

Также В.Н. Родионов подчеркнул, что полным ходом идет подготовка к Чемпионату
мира по футболу 2018 года. В этом вопросе
Рузаевке активно помогает Правительство
РМ. В городе приводятся в порядок заборы, бордюры на дорогах, поребрики на
тротуарах, ограждения. На данный момент
идет ремонт дорог по улицам Карла Маркса,
Ленина, Маяковского, Луначарского, Калинина. Все эти работы мы должны сделать
за короткий срок: август и сентябрь месяцы,
- добавил мэр города.
На сегодняшний день определен подрядчик
по ремонту клуба им. Ухтомского. Ведутся
торги на 10 миллионов рублей. После проделанной работы состоятся вторые торги
на 55 миллионов рублей. В.Н. Родионов
выразил надежду, что в следующем году
День железнодорожника пройдет уже в отремонтированном клубе.
Однако в настоящее время самыми насущными вопросами в Рузаевке остаются дороги, освещение, канализация и водопровод.
Много проблем по водоснабжению в микрорайоне Химмаш. Мэр отметил, что сейчас
в город пришла новая частная компания,
которая стала уже шестой с 2005 года.
- Мы сейчас пытаемся вернуть «Водока-

нал» в государственную собственность. В
планах создать свое бюджетное учреждение «Городское хозяйство», - отметил В.Н.
Родионов. - Большая проблема существует
и по канализации. Практически полностью
изношен коллектор, который проходит под
железной дорогой. На сегодняшний день
готовится проектно-сметная документация
по строительству нового коллектора к 2018
году. Работа будет идти с верхней части города, где возводится школа. Строится новый
коллектор за счет средств, заложенных на
учебное заведение. В смете школы это 22
миллиона рублей на водопроводный коллектор. В микрорайоне Химмаш большая
проблема имеется по воде. Думаю, что она

тоже должна скоро решиться.
На сегодняшний день по Химмашу также
проведены торги по ямочному ремонту дорог на 2,7 млн. руб.
- Сейчас по всему городу развозим материал (кир) - это верхняя часть асфальта,
которая срезается с дорог, - пояснил глава
администрации городского поселения Рузаевка. - Химмаш в этом вопросе в стороне не
останется. Планируем также отремонтировать часть улицы Тухачевского, а остальную
засыпать киром.
Выслушав мэра, жители Рузаевки обратились к нему с вопросами. Первый касался
льготного маршрута автобуса. В Рузаевке он
всего один. Старшее поколение испытывает
крайнее неудобство по этому поводу. «Почему Рузаевка раньше именовалась городом, а
сейчас городским поселением?» - спросили
у В.Н. Родионова. Валерий Николаевич ответил, что это всего лишь юридический адрес,
а Рузаевка как была, так и является городом.
Жители микрорайона Химмаш активно интересовались, как будут решаться проблемы
по поводу электро- и водоснабжения, разбитым дорогам, по очистке тротуаров в зимнее время. Валерий Николаевич постарался
ответить на каждый вопрос, его помощники
записывали каждую проблему. Мэр города
пообещал, что все они будут решаться при
его личном участии.
Ирина ДОКИНА

ВМЕСТО ВЕТХИХ ДОМОВ - МИКРОРАЙОНЫ НОВОСТРОЕК
- в 2017 году завершается программа переселения из аварийного жилищного фонда.
Благодаря участию в этой программе вместо более 10,5 тыс. кв. м аварийного жилья
построено более 30 тыс. кв. м благоустроенного жилья, появились целые микрорайоны
новостроек;
- в 2018 году будут построены 2 дома по ул. Юрасова и дом по ул. Карла Маркса для
переселенцев из аварийного и ветхого жилья, детей-сирот и молодых семей в рамках
программы «Жилье для молодых семей»;
- в 2019 году вступит в начальную фазу новая программа по расселению из аварийного
жилья. В планах – расселить и снести более 13 тыс. кв. м аварийного жилья.

«РГ» За здоровый образ жизни
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ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ
12 АВГУСТА НА СТАДИОНЕ «ЛОКОМОТИВ» ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
На огромном поле стадиона
участники спартакиады
соревновались по многим
видам спорта. Здесь играли
в мини-футбол, городошный
спорт и русские шашки.
Состязались в армрестлинге,
мас-рестлинге, народном жиме.
На другой половине стадиона
можно было наблюдать
поединки спортсменов
восточных единоборств,
турнир по пляжному
волейболу, а также увидеть
показательные выступления
юных велосипедистов и
авиамоделистов.
На торжественном открытии спартакиады
всех участников мероприятия приветствовал
глава района В.Ю. Кормилицын, после чего
под звуки государственного Гимна был поднят флаг Российской Федерации. Эта почетная миссия была доверена серебряному призеру чемпионата мира, чемпионке Европы и
семикратной чемпионке России по шашкам
среди инвалидов Татьяне Цирулевой.
Затем состоялась церемония награждения
заслуженных тренеров, ветеранов и деятелей
спорта нашего города. Почетные грамоты из
рук главы РМР В.Ю. Кормилицына получили:
ветеран городошного спорта А.И. Коротков,
тренер по шашкам адаптивной ДЮСШ им.
Швецова Т.П. Цирулева, заведующий спортивными сооружениями МАУ «ЦФиС» Е.А.
Лушенков. Благодарностями главы были награждены: ветеран тяжелой атлетики Г.А.
Косарев, ветеран велосипедного спорта В.А.
Шилкин, старший тренер по лыжным гонкам

Рузаевской ДЮСШ Е.А. Настюнин.
Хочется отметить, что состязания по всем
видам спорта, представленным на «Локомотиве», шли достаточно активно. Например, в
таком виде спорта, как народный жим лежа,
нужно максимальное количество раз поднять
штангу с собственным весом. Планку в 29
раз смог одолеть только один силач – Юрий
Горшенин. В соревнованиях по армрестлингу
победу одержал Кирилл Молотков, в масрестлинге – Владимир Мухаметгараев. Чемпионом по городошному спорту стал гость
из Саранска Геннадий Рокашков.
В соревнованиях по шашкам среди людей
с ограниченными возможностями здоровья
приняли участие около тридцати человек.
Среди женщин победу одержала многократная чемпионка России и Европы Татьяна
Цирулева, а среди мужчин – ее воспитанник,
призер чемпионата Европы среди юниоров
Валерий Третьяк.

Много спортсменов выступало в соревнованиях по восточным единоборствам. Все
участники в кекусинкай были поделены на
три возрастные группы. Мальчишки увлеченно вели бои под строгим контролем
рефери (шушина), вызывая возгласы поддержки у болельщиков. Среди спортсменов
семи лет первое место занял Дмитрий Баранов, в группе бойцов восьми лет – Сергей
Таныгин. В возрастной группе девяти лет
первенство досталось Кириллу Казейкину.
У дзюдоистов были только две возрастные
группы. Среди мальчишек 8-9 лет сильнейшим оказался Никита Марченко. В группе
бойцов 10-11 лет победа досталась Илье
Соловьеву.
Победителями в соревнованиях по минифутболу стали игроки локомотивного депо.
В турнире по пляжному волейболу первое
место заняла команда «Газпром газораспределение».

ЗАРЯДКА
СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА
В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудники
Рузаевского ЛО МВД России на транспорте в детском оздоровительном лагере
на базе санатория «Мокша» провели акцию «Зарядка со стражем порядка».

Вначале организаторы рассказали ребятам о целях данной акции, о том, как важно заниматься
спортом, о пользе зарядки по утрам. Старший
инспектор ПДН, майор полиции Р.Ф. Рахмуков побеседовал с ребятами о правильной расстановке
приоритетов, что так важно в их возрасте. Транспортный полицейский отметил, что культ самораз-

рушения, модный среди подрастающего поколения
еще несколько лет назад, рассеивается. «Наступила
эра здоровья, и, для тех, кто идет в ногу со временем, спорт становится нормой жизни», - подчеркнул страж порядка.
Член общественного совета при Рузаевском ЛО
МВД России на транспорте, майор милиции в отставке В.В. Киржаев, акцентировал внимание подростков на роли в работе полицейских физической
подготовки, которая является одним из важнейших
и неотъемлемых элементов их профессиональной
деятельности.
После беседы, ребятам было предложено поразминаться на свежем воздухе. Утреннюю зарядку
провел сотрудник ППСП Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, сержант полиции Р.Р. Судапин
- кандидат в мастера спорта, 6-кратный чемпион
РМ по тяжелой атлетике. Он рассказал и показал
ребятам, как правильно делать разминку, и какие
упражнения наиболее эффективны для улучшения
физической формы и поддержания мышечного тонуса. Зарядка прошла динамично, весело и очень
понравилась детям.

Более двадцати велосипедистов продемонстрировали свои способности, применив в
своих выступлениях элементы велоспорта
ВМХ и беговелов. В авиамодельном спорте
свои достижения показал Максим Польдяев, который занимается любимым делом
уже много лет и намерен продолжать его
и дальше.
В этот день традиционно состоялся легкоатлетический пробег Саранск-Рузаевка.
Любители бега взяли старт на улице П.
Морозова и финишировали на рузаевском
стадионе «Локомотив».
День физкультурника знаменует собой не
просто любовь к здоровому образу жизни,
он дает стимул всем, кто любит помериться
силой, ловкостью и скоростью. В нашем
городе есть все условия, чтобы каждый человек нашел для себя оптимальный вариант
поддержки физического здоровья.
Лия САВЕЛЬЕВА

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ
БЕЗ ПРИЗА

Ильинский кросс с гандикапом, посвященный православному празднику и
памяти мастера спорта, тренера по лыжным гонкам Г.И. Елдина, проводится
в с. Арх-Голицыно третий год. С каждым разом соревнования набирают все
большую популярность и, возможно, в скором времени они войдут в план
ежегодных республиканских мероприятий.
Участники разных возрастов из Рузаевки, Саранска, Сызрани, Мурманска состязались на дистанциях 1, 2 и 3 километра.
На первой из них отличился Виктор Чевмайкин (ДЮСШ), который финишировал вторым. В соревнованиях на призы
лыжно-биатлонного клуба «Голицыно»
(1км) первое место у шестилетней Аси
Елдиной из п. Плодопитомнический, на
втором – Лиза Цибарева из Мурманска и
третье – у Максима Черентаева (п. Плодопитомнический). Среди ветеранов на этой
же дистанции призовые места разделили
Людмила Столяр, Мария Овчинникова и
Елена Сельтенрейх (все из п. Плодопитомнический).
В кроссе на 2 км было самое большое
количество участников: около 30 человек. Главный приз выиграл паралимпиец
Вадим Кузин (п. Плодопитомнический),
второе и третье места у представителей

ДЮСШ – Влада Егорова и Валерия Абрамова. Среди девочек лучшей была Кристина Антропова (ДЮСШ). На призы клуба все три призовых места у жителей п.
Плодопитомнический: Владимира Кузина,
Дмитрия Кирдянова и Виталия Николаева. Среди ветеранов отличился 75-летний
Анатолий Курочкин из Сызрани.
В забеге на 3 км борьба развернулась
между представителями п. Плодопитомнический, в результате 1 место у Еврафа
Кшнякина, второе – у Ивана Марфутина.
Надо сказать, никто из участников соревнований не остался без призов. Об
этом позаботились спонсоры: ОАО ТЗП
«Продтовары», а также почетные гости
соревнований – мастер спорта, неоднократная чемпионка Мордовии по лыжным гонкам Надежда Горшкова, тренер
по полиатлону из Белгородской области
Николай Курочкин и другие.

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»
С 31 июля по 6 августа на базе ДОЛ «Изумрудный» им. Володи
Дубинина прошел республиканский палаточный лагерь «Юный
патриот». Его организаторами выступили МАУ «Центр молодежной
политики и туризма» и Молодежная общественная организация
«Рост» Рузаевского муниципального района.
Участниками лагеря стали более
50 юношей и девушек Рузаевского,
Ковылкинского и Старошайговского
муниципальных районов. За время
его проведения молодые люди совершенствовали свои навыки в боевой подготовке: правила владения
стрелковым оружием, практические
стрельбы из пневматической винтовки, отработка действий подразделения в разведке, ориентирование, топография и т.д. Также ребята научились ходить на байдарках
и лодках, метать ножи в цель. На
занятиях по спортивному туризму
личный состав лагеря закрепил знания в пользовании страховочными
системами, прошел все подготовлен-

ные этапы на веревочном городке
и скалодроме. Широко применялись
военно-тактические игры с использованием пейнтбольного и LazerTag
оборудования.
Каждый день ребят посещали гости. Так, сотрудники ОМОН рассказали о своей деятельности и выполняемых задачах, продемонстрировали
применяемую экипировку. Специалисты Спецназа провели практические занятия по оборудованию
места для ночлега подразделения
на территории, занятой вероятным
противником. А также соревнования по стрельбе из газобалонного
пистолета Макарова. Члены Совета
ветеранов войны, труда и правоо-

хранительных органов рассказали о
войне в Афганистане. Специалисты
МВД провели профилактические беседы о недопустимости совершения
правонарушений среди несовершеннолетних.
Отдельно хотелось бы отметить выступление казаков Волжского казачьего войска. В.В. Волостных рассказал о деятельности казаков в былое
и настоящее время. В.М. Сильдушов
продемонстрировал виртуозное владение шашкой и нагайкой.
В вечернее время все участники лагеря собирались у костра. В ночное
время было организовано дежурство
на КПП. По традиции, которая была
заложена с 2015 года, на караул
КПП совершались учебные нападения. Ребята отрабатывали на практике защиту.
Одним из основных мероприятий
стала военно-патриотическая эстафета, проведенная 5 августа. Она

состояла из следующих этапов: бег,
разборка-сборка АК-74, переползание с оружием, стрельба из пневматической винтовки, метание ручной
осколочной гранаты.
В завершение палаточного лагеря
всем курсантам были вручены сертификаты участника, а наиболее отли-

чившиеся в боевой подготовке были
отмечены дипломами и памятными
подарками. Лагерь с каждым годом
становится все интереснее, ребята с
разных районов активно стремятся в
него попасть. А значит, что в следующем году «Юный патриот» станет
еще больше и лучше!

«РГ» Наши новости
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НОВАЯ ПАРКОВКА И КРЫТАЯ
ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
НА ПЛОЩАДИ ДВУХ ВОКЗАЛОВ НАЧАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ
РАБОТЫ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018
Продолжая тему благоустройства города, хочется
отметить, что центральные дороги нашего города
стали приобретать вполне цивилизованный вид.

Завершаются работы по улице К. Маркса, где половина дороги готова полностью, а другая половина
тоже уже подготовлена к покрытию асфальтом. Закончен ямочный ремонт на улицах Луначарского и
Калинина. А на улицах Менделеева и Жданова он
только начат.
Участок дороги от районной до городской администраций по улице Ленина радует водителей автотранспорта своей новой ровной поверхностью. Все горожане с нетерпением ждут, когда одна из центральных
улиц Рузаевки будет отремонтирована полностью.
На площади двух вокзалов начались масштабные
работы в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу 2018 года. Позади здания автовокзала спе-

циальной техникой выравнивается площадка, которая в будущем послужит парковочным местом для
автобусов.
Вообще Привокзальную площадь ожидают большие
перемены. По словам начальника программ, инвестиций, транспортного обслуживания и коммунального
хозяйства администрации РМР В.Б. Филатова, здесь
больше не будет бесплатных парковок. Посадочную
площадку перед зданием автовокзала разлинуют и
оборудуют «козырьком». На месте, где в данный момент находится автомойка, сделают платную парковку
для железнодорожников. Перемены коснутся и открытого рынка, расположенного вблизи автовокзала.
Лия САВЕЛЬЕВА

ЖИВУТ РАДОСТЯМИ И ЗАБОТАМИ
Судьбы людские… Как много в
них интересного и поучительного.
Особую гордость мы испытываем за ветеранов педагогического
труда. Воспитанные в духе своего
времени, они и сегодня остаются
для нас примером для подражания.
На страницах газеты хочется рассказать об учительской династии
Ольги Платоновны и Федора Николаевича Сараскиных.
Учительствовать Ольга Платоновна начала в 18 лет, сразу же после
окончания Ичалковского педучилища. Работая в школе учителем
математики, она заочно получала
образование на филологическом
факультете МГУ.
Молодой Федор Сараскин сразу «положил глаз» на стройную
девушку, навсегда покорившую
его сердце. В 1973 году супруги
Сараскины с первенцем Сергеем
решили перебраться в Рузаевский
район. Ольга Платоновна работала
сначала учителем русского языка
и литературы в Арх-Голицынской
вспомогательной школе, Федор
Николаевич агрономом в колхозе
«За Родину».
Более сорока лет педагогический
стаж у О.П. Сараскиной - почетного
работника общего образования
РФ, заслуженного учителя РМ. Она
проработала в этой школе более
30 лет заместителем директора
по учебно-воспитательной работе,
муж, Фёдор Николаевич, - учителем
сельхозтруда.
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ПОРАБОТАЛИ
НА СУББОТНИКЕ
В Рузаевке прошел очередной общегородской субботник
Стоит отметить, что одними из
первых свои участки начали убирать ученики и учителя многих
школ нашего города. Вооружившись инвентарем и мешками для
мусора, ребята приводили в порядок территории своих общеобразовательных учреждений.
Все сознательные рузаевцы вышли в этот день на уборку. Засучив
рукава, жители собирали мусор и
складывали их в мешки. Пример
показали и сотрудники администрации ГП Рузаевка. В полном
составе, в количестве тридцати
человек, они красили бордюры,
косили триммерами траву, грузили и вывозили спиленные ветки
деревьев и кусты. За ними были
закреплены участки по улицам Маяковского, Луначарского и Школьному бульвару.
Сотрудники районной администрации также активно участвовали в субботнике. На Химмаше они
обкашивали траву и очищали водо-

отводную канаву, в микрорайоне
Элеватора пилили, собирали и вывозили кусты.
Стоит сказать, что уже после обеда город заметно преобразился. И
все это благодаря нашему труду и
усердию. Мы сами создаем условия, в которых живем. Но работы
впереди еще много. Поэтому поддержим призыв городских властей
и 26 августа все вместе еще раз
выйдем на субботник!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР - ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»
В нашем городе стартовала благотворительная акция «Разноцветный
мир – Здравствуй, школа!». Центр молодежной политики и туризма,
Рузаевское отделение Всероссийской общественной организации
«Союз добровольцев России», молодежная общественная организация
«Рост» организуют сбор канцтоваров для детей из малообеспеченных
семей и воспитанников реабилитационного центра «Солнышко».
Все-все хорошо отдохнули за лето, и теперь пришла пора с новыми
силами браться за учебу. Нужно ответственно подойти к процессу подготовки: выбрать самый красивый рюкзак, купить ручки и тетрадки.
Но что делать тем ребятам, которые не могут себе этого позволить?
Мы предлагаем вам помочь воспитанникам реабилитационного центра
«Солнышко» достойно встретить новый учебный год!
В рамках акции проводится сбор самых различных школьных принадлежностей (ручки, тетради, карандаши, краски, кисточки, ластики,
обложки, пластилин, точилки, и т.д.), а также школьной формы и рюкзаков для оказания материальной помощи малообеспеченным семьям.
Не оставайтесь равнодушными, ведь делать добро – это так просто!
Пункт сбора канцелярских товаров: Центр молодежной политики и
туризма (ул. Маяковского, д. 102), т. 2-51-71, с 8.00 до 18.00.

ПЕНСИОНЕРЫ НАУЧАТСЯ
ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Безгранично преданные выбранной профессии, супруги Сараскины
отдали обучению и воспитанию
детей все свои знания и силы. Это
не просто сельские учителя, это
истинные интеллигенты. Сейчас супруги Сараскины, которые в любви
и согласии прожили вместе 50 лет,
находятся на заслуженном отдыхе.
Их дом является украшением
села Арх-Голицыно. Он радует глаз
и самих хозяев, и всех прохожих.
Видно, что люди здесь живут трудолюбивые. Вокруг дома огород
и пасека. Ведь пчелы требуют немалых хлопот. Этим и занимается
с раннего утра и до вечера Фёдор
Николаевич.
Ольга Платоновна и в доме, и вокруг него своими руками создает
уют и красоту. С ранней весны и до

поздней осени повсюду благоухают
ухоженные цветы разных сортов
и окрасок. Это увлеченные люди,
которые своим трудом стараются
делать жизнь красивой и интересной. Они живут натуральным хозяйством. На дворе куры, кролики,
козы. Вокруг дома огород и огромный сад с плодовыми деревьями и
пасекой.
Дети, Сергей и Надежда, уже давно
создали свои семьи, подарили им
пятерых внуков и правнука.
- Всё счастье в них - детях, внуках,
правнуках, - с искоркой в глазах и
с улыбкой на устах говорит Фёдор
Николаевич. Так и живут ветераны
педагогического труда заботами, радостями о своих близких, согревая
всех душевным теплом.
Альбина АБРОСИМОВА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НИКОГДА НЕ ПУСТУЕТ
В Красноклинском сельском поселении детскую
площадку разместили возле библиотеки. До самого
вечера не смолкают задорные детские голоса. Все
лето, каждую пятницу, здесь работает «Библиотека
под открытым небом». Вот и 11 августа здесь также
собрались дети всех возрастов.
Было проведено литературное путешествие: «Павел
Яковлевич Машканцев - писатель, поэт, краевед»,

посвященное 95-летию со дня его рождения. Дети
узнали немало интересного о многогранном таланте
П.Я. Машканцева. Его произведения учат доброте,
любви к Родине и родному краю. Многие из них
положены на музыку.
Дети с удовольствием читали стихи талантливого
поэта: «Цветы земли», «Деревня клена и осины» и
книгу «Вкусная малина».

С 1 июля Мордовское республиканское отделение Общероссийского
благотворительного общественного фонда «Российский
фонд милосердия и здоровья» начинает реализацию нового
благотворительного проекта «Золотой час», признанного победителем
Всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение».
Цель проекта «Золотой час» - обу- также запланировано оказание подчение людей старшего поколения держки 10 «домовым хозяйствам»,
навыкам оказания первой довра- созданным в малонаселенных
чебной помощи, создание условий селах и деревнях районов. Пункты
для применения полученных знаний доврачебной помощи на селе плаи навыков при оказании социальных нируется оснастить перевязочными
услуг, направленных на повышение материалами, жгутами, средствами
качества жизни пожилых людей. В для иммобилизации конечностей
проекте примут участие 50 пожилых при переломах, диагностическим
граждан, проживающих в сельской инструментарием (тонометрами
местности Рузаевского и Краснос- и глюкометрами). Заведующий
лободского районов Республики данным пунктом будет оказывать
Мордовия. В результате обучения первую помощь односельчанам
на бесплатных курсах пенсионеры при травмах и в случае острого
приобретут знания и умения оказа- расстройства здоровья до приезда
ния первой медицинской помощи, врачей.
которые позволят им не растеряться
Приглашаем на бесплатные курсы
в экстренной ситуации, а грамотно по оказанию первой доврачебной
оказать помощь пострадавшему или помощи пенсионеров, проживаюбольному, а также провести ком- щих в селах и деревнях Рузаевплекс мероприятий для оказания ского района, где отсутствуют
самопомощи до приезда медицин- фельдшерско-акушерские пункты.
ского работника.
Подробности по телефонам: (8342)
В рамках реализации проекта 47-12-29, 23-05-22, 47-46-88.

«РЕЦЕПТЫ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ»

Мордовский филиал Почты России и Министерство образования
Республики Мордовия подвели итоги регионального этапа XV
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Лауреатами конкурса
стали 27 учащихся и один педагог.
На региональный этап поступило около 90 творческих работ школьников,
студентов и педагогов. Наибольшее количество работ представлено авторами из г.Саранска, Кочкуровского, Рузаевского и Атяшевского районов.
Самыми активными участниками конкурса среди учебных заведений остаются гимназия №29 и Саранский промышленно-экономический колледж.
Конкурс проходил по 16 номинациям. Вновь у конкурсантов была востребована номинация «Рецепты счастливой семьи». Самые полезные и
поучительные «рецепты» собрали в своих работах Маргарита Малышева
из Саранска и Анна Ромашова из Рузаевки.
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АО «РУЗХИММАШ» НУЖНЫ НОВЫЕ КАДРЫ

222 РУЗАЕВЦА НАШЛИ РАБОТУ НА ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ РАЙОНА
С начала года в Центр занятости населения Рузаевского района
АО «Рузхимаш» заявлено 1113 вакансий, с заработной платой
от 9000 до 28900 рублей.
По состоянию на 8 августа 2017
года, в Центр занятости населения
Рузаевского района АО «Рузхиммаш»
заявлено 440 вакансий временного характера на 3 месяца с возможностью
дальнейшего продления трудового договора, двухсменный режим работы,
заработная плата от 16800 до 28000
рублей: газорезчик – 60 ед., клепальщик – 15 ед., маляр – 50 ед., машинист
крана (крановщик) – 45 ед., резчик
металла на ножницах и прессах – 15
ед., сверловщик – 15 ед., слесарь по
ремонту подвижного состава – 30 ед.,
слесарь по сборке металлоконструкций – 60 ед., стропальщик – 40 ед.,
токарь – 20 ед., электросварщик на
автоматических и полуавтоматических
машинах – 60 ед., оператор станков с
программным управлением – 15 ед.,
штамповщик – 15 ед.

Предприятие имеет возможность
предоставить иногородним сотрудникам общежитие (58 койко-мест),
стоимость проживания 1300 рублей
в месяц; имеется возможность доставки работников до места работы
и обратно из г. Саранска (2 автобуса,
стоимость проезда 35 рублей в один
конец); решается вопрос по доставке
работников из других районов республики.
С января 2017 года на АО «Рузхиммаш» трудоустроено 222 рузаевца,
62 человека направлены на переобучение по профессиям: «слесарь по
сборке металлоконструкций», «токарь», «электросварщик», «маляр»,
«сверловщик», «оператор станков с
программным управлением», «стропальщик», по окончании которого все
будут трудоустроены на предприятие.

Информация об имеющихся вакансиях в организациях Рузаевского муниципального района по состоянию на 09.08.2017 года
Наименование предприятия

Наименование
профессии

уборщик производственных
и
служебных помещений
АО “Мордовская электросете- водитель автомовая компания”
биля
по ремонАО “Мордовская электросете- слесарь
ту оборудования
вая компания”
тепловых сетей
электромонтер по
АО “Мордовская электросете- эксплуатации расвая компания”
пределительных
сетей
АО “Московский центр новых
технологий
телекоммуника- специалист
ций” Ростелеком контакт-центр
АО “Рузаевский завод химиче- клепальщик
ского машиностроения”
металла
АО “Рузаевский завод химиче- резчик
на ножницах и
ского машиностроения”
прессах
Администрация Трускляйского
сельского поселения Рузаевского МР

АО “Рузаевский завод химиче- токарь
ского машиностроения”
инженер
Вагонное ремонтное депо Ру- главный
транспорте, в
заевка обособленное СП ОАО (на
связи, матер.-техн.
ВРК-3
снабж. и сбыте)
Вагонное ремонтное депо Рузаевка обособленное СП ОАО кладовщик
ВРК-3
Вагонное ремонтное депо Рузаевка обособленное СП ОАО мастер
ВРК-3
Вагонное ремонтное депо Рузаевка обособленное СП ОАО фрезеровщик
ВРК-3
электромонтер по
Вагонное ремонтное депо Ру- о б с л у ж и в а н и ю
заевка обособленное СП ОАО электрооборудоваВРК-3
ния электростанций
ГБУЗ РМ “Рузаевская межрай- врач
онная больница”
ГБУЗ РМ “Рузаевская межрай- врач
онная больница”
ГБУЗ РМ “Рузаевская межрай- врач
онная больница”
ГБУЗ РМ “Рузаевская межрай- кухонный рабочий
онная больница”
ГБУЗ РМ “Рузаевская межрай- медицинская сеонная больница”
стра
о п е р а т о р
лектронноГБУЗ РМ “Рузаевская межрай- эвычислительных
онная больница”
и вычислительных
машин
ГБУЗ РМ “Рузаевская межрай- фельдшер
онная больница”

ООО “Агросоюз”

оператор машинного доения

2

25000

постоянно

временно,
с р-н Рузаевский, с.
неполным ра- Трускляй, Ленина ул.,
бочим днем
д. 1В

ООО “Агросоюз”

оператор по искусственному
осеменению животных и птицы

р-н Рузаевский, п.
Плодопитомнический,
Молодежная ул., д. 28

3

18000

постоянно

р-н Рузаевский, п.
Плодопитомнический,
Молодежная ул., д. 28

постоянно

г. Рузаевка, Луначарского ул., д. 179А

ООО “Агросоюз”

20

7800

10107

постоянно

г. Рузаевка, Луначарского ул., д. 179А

подсобный рабочий

ООО “Агросоюз”

рабочий по уходу
за животными

3

19000

3

8984

постоянно

г. Рузаевка, Луначарского ул., д. 179А

ООО “Агросоюз-Красное сель- подсобный рабоцо”
чий

10

7800

50

17500

временно

г. Саранск, Косарева
ул., д. 15

20

25800

временно

г. Рузаевка, Менделеева ул.

ООО “Агросоюз-Красное сель- подсобный рабоцо”
чий

10

13000

15

25800

временно

г. Рузаевка, Менделеева ул

ООО “Агросоюз-Красное сель- подсобный рабоцо”
чий

80

13000

30

24000

временно

г. Рузаевка, Менделеева ул.

рабоООО “Агросоюз-Левженский” подсобный
чий

10

7800

ООО “НПО “Нефтехгазмаш”

и н ж е н е р конструктор

2

14500

котельщик

2

15000

временно,
с р-н Рузаевский, п.
неполным ра- Плодопитомнический,
бочим днем
Молодежная ул., д. 28
р-н Рузаевский, п.
постоянно
Плодопитомнический,
Молодежная ул., д. 28
Рузаевский, п.
временно,
с р-н
Совхоз «Красное
неполным ра- сельцо»,
Ленина ул.,
бочим днем
д. 4
р-н Рузаевский, п.
Совхоз «Красное
временно
сельцо», Ленина ул.,
д. 4
Рузаевский, п.
временно,
с р-н
Совхоз «Красное
неполным ра- сельцо»,
Ленина ул.,
бочим днем
д. 4
временно,
с р-н Рузаевский, п.
неполным ра- Левженский, Ценбочим днем
тральная ул., д. 25
г. Рузаевка, Пионерпостоянно
ская ул., д. 119
г.
Рузаевка,
Пионерпостоянно
ская ул., д. 119

1

15000

постоянно

г. Рузаевка, Пионерская ул., д. 119

1

15000

постоянно

г. Рузаевка, Пионерская ул., д. 119

1

15000

постоянно

г. Рузаевка, Пионерская ул., д. 119

1

15000

постоянно

г. Рузаевка, Пионерская ул., д. 119

2

20000

постоянно

г. Рузаевка, Пионерская ул., д. 119

подсобный рабочий

3

7800

г. Рузаевка, Ленина
ул., д. 48Б

ООО “Рузаевская городская водитель автомоуправляющая компания”
биля
ООО “Рузаевская швейная фа- швея
брика”

временно,
с
неполным рабочим днем

1

11000

постоянно

10

12000

постоянно

ООО “Чистый город” МО Ру- грузчик
заевка

2

7800

временно

ООО “Экспонента”

механик

1

15000

постоянно

Пензенский центр организации
работ ж/д станций
Путевая машинная станция
№146 СП Куйбышевской дирекции по ремонту пути-ф-л
ОАО “РЖД”
Рузаевская дистанция пути
Куйбышевской
дирекции
инфраструктуры-филиала ОАО
“Российские железные дороги”
УФПС РМ филиал ФГУП
“Почта России” Рузаевский
почтамт
УФПС РМ филиал ФГУП
“Почта России” Рузаевский
почтамт
ФГБОУ ВО “Самарский государственный
университет
путей сообщения” в г.Рузаевке
ФГП “Ведомственная охрана
ж/д транспорта РФ”
ФГП “Ведомственная охрана
ж/д транспорта РФ”
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
по Республике Мордовия

сигналист

1

17966

временно

монтер пути

7

20000

постоянно

г. Саранск, район
города Октябрьский,
с. Зыково

сигналист

1

14369

постоянно

г. Рузаевка, БедноДемьяновская ул.,
д. 2А

и н ж е н е р программист

1

10450

постоянно

г. Рузаевка, Привокзальная пл., д. 4

консультант

1

11790

постоянно

г. Рузаевка, Привокзальная пл., д. 4

дворник

1

7800

постоянно, половина ставки

г. Рузаевка, Ленина
ул., д. 64

стрелок

10

13000

постоянно

стрелок

15

15000

постоянно

инспектор

1

11000

постоянно

Требуется,
чел.

Заработная
плата, руб.

5

7800

1

10107

2

Характер
работы

Адрес предприятия

1

40000

постоянно

г. Рузаевка, Заводская
1-я ул., д. 1А

1

12000

постоянно

г. Рузаевка, Заводская
1-я ул,. д. 1А

ООО “НПО “Нефтехгазмаш”

1

33000

постоянно

г. Рузаевка, Заводская
1-я ул., д. 1А

ООО “НПО “Нефтехгазмаш”

1

18000

постоянно

г. Рузаевка, Заводская
1-я ул., д. 1А

1

15000

постоянно

г. Рузаевка, Заводская
1-я ул., д. 1А
г. Рузаевка, Маяковского ул., д. 90
г. Рузаевка, Маяковского ул., д. 90
г. Рузаевка, Маяковского ул., д. 90
г. Рузаевка, Маяковского ул., д. 90
г. Рузаевка, Маяковского ул., д. 90

1

20000

постоянно

2

20000

постоянно

1

20000

постоянно

1

7800

временно

1

11000

постоянно

6

7800

временно,
с
Маяковнеполным ра- г. Рузаевка,
ского ул., д. 90
бочим днем

1

15000

постоянно

ЗАО “ВКМ-Агро”

подсобный рабочий

8

7800

временно,
с
неполным рабочим днем

ЗАО “Рузово”

лаборант

1

13000

постоянно

ЗАО “Рузово”

у к л а д ч и к упаковщик

3

15000

временно

“Тат-Пишленская подсобный рабочий

25

7800

машиМоторовагонное депо Рузаевка помощник
ниста электровоза
слесарь по ремонМоторовагонное депо Рузаевка ту подвижного состава
водитель автомоАОА “Молоко”
биля
оператор по обОАО “Молоко”
работке перевозочных документов

временно,
с
неполным рабочим днем

2

16000

постоянно

г. Рузаевка, Маяковского ул., д. 90
р-н Рузаевский, с.
Трускляй, Молодежная ул.
г. Рузаевка, Надежды
ул., д. 1А
г. Рузаевка, Надежды
ул., д. 1А
р-н Рузаевский, с.
Татарская Пишля,
Школьный пер.
г. Рузаевка, Станционная ул., д. 2

2

17000

постоянно

г. Рузаевка, Станционная ул., д. 2

МБОУ
СОШ”

1

15000

постоянно

г. Рузаевка, Луначарского ул., д. 166

1

15000

постоянно

г. Рузаевка, Луначарского ул., д. 166

ОАО “Типография “Рузаевский подсобный рабопечатник”
чий

2

7800

ООО “Авангард”

подсобный рабочий

1

7800

ООО “Авангард”

подсобный рабочий

80

13000

временно,
с
Трынова
неполным ра- г. Рузаевка,
ул., д. 67А
бочим днем
р-н Рузаевский, с.
временно
Инсар-Акшино, Молодежная ул., д. 1А
р-н Рузаевский, с.
временно
Инсар-Акшино, Молодежная ул., д. 1А

ООО “НПО “Нефтехгазмаш”
ООО “НПО “Нефтехгазмаш”
ООО “НПО “Нефтехгазмаш”
ООО “НПО “Нефтехгазмаш”
ООО “Промбыт”

наладчик сварочного и газоплазм о р е з ат е л ь н о го
оборудования
слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям
стропальщик
чистильщик металла,
отливок,
изделий и деталей
электро сварщик
на автоматических
и полуавтоматических машинах

г. Рузаевка, Ленина
ул., д. 58
г. Рузаевка, Переходная ул., д. 21
г. Рузаевка, БедноДемьяновская ул.,
д. 3
г Рузаевка, Калинина
ул., д. 1А
г. Рузаевка, Станционная ул., д. 2

г. Рузаевка, СтароБазарный туп., д. 15
г. Рузаевка, СтароБазарный туп., д. 15
г. Рузаевка, Дмитрова
пл., д. 1

Всего вакансий - 473: из них для специалистов - 66, по рабочим профессиям - 407.
Адрес ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевского района»:
г. Рузаевка, ул. Луговая, д.2а. Телефон: 6-66-46.
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На правах рекламы

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ
На прошлой неделе некоторые недобросовестные плательщики коммунальных услуг остались без горячей воды. АО «Мордовская электросеть»
приостановило им подачу ресурса по причине больших долгов. Они не
оплачивали потребление горячей воды и отопления в течение нескольких
лет. Суммы накопились немаленькие – свыше 100 тысяч рублей.
Согласно Постановлению Правительства
По четырем адресам нам никто не отРФ №354, ресурсники имеют право огра- крыл. Как выяснилось со слов соседей,
ничить или приостановить предоставле- в некоторых из квартир никто даже не
ние коммунальной услуги, предварительно появляется. В доме №10 было две кваруведомив об этом потребителя, в случае тиры с должниками. В обеих проживают
наличия у потребителя задолженности, социально-неблагополучные семьи.
превышающей сумму двух месячных
В квартире №14 нам открыл дверь отец
размеров платы за коммунальную услу- хозяйки. Мужчина был уверен, что дочь
гу. Сначала должнику вручают уведомисправно оплачивает
ление о наличии долга Постановление Правительства РФ №354 квитанции за ЖКУ.
и предупреждают, что, XI. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ Сам он живет в деревесли он не заплатит в ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ не, приехал в город летечение 20 дней, его 117. Исполнитель ограничивает или читься. Сельский жиот ресурса отключат. приостанавливает предоставление комму- тель без горячей воды
Коммунальщики имеют нальной услуги, предварительно уведомив обходиться привык. А
полное право приоста- об этом потребителя, в случае:
вот девушке придется
а) неполной оплаты потребителем комновить
(ограничить) мунальной
услуги в порядке и сроки, кото- туго. Ее долг перед АО
подачу горячей воды. К рые установлены настоящими Правилами; «МЭК» составил ботаким мерам АО «Мор- 118. Под неполной оплатой потреби- лее 52 тысяч рублей.
довская электросеть» телем коммунальной услуги понимается Теперь, чтобы в ее
прибегает в крайних наличие у потребителя задолженности по квартиру вновь осущеслучаях. Сегодня зако- оплате 1 коммунальной услуги в размере, ствили подачу горячей
нодатель облегчил для превышающем сумму 2 месячных разме- воды, нужно оплатить
ресурсоснабжающих ров платы за коммунальную услугу,
задолженность в полорганизаций процедуру
ном объеме, а также
взыскания долгов. Это начисление пеней, сумму за подключение – 1168 рублей. Сауменьшение сроков рассмотрения дел мовольное, то есть несанкционированное
в суде, ограничение выезда должников вмешательство в систему водоснабжения,
за границу, арест их имущества, счетов, грозит серьезным штрафом. В этом слувплоть до невозможности получения во- чае применяется тариф, увеличенный в
дительского удостоверения. Горячую воду 10-кратном размере, либо выставляется
компания отключает самым злостным не- счет за круглосуточное использование
плательщикам.
воды по сечению трубы с момента поНа этот раз в списке было семь адресов. следней проверки. Сумма в обоих случаях
Все дома обслуживает управляющая ком- получается огромная.
пания ООО «ЖилИнвест». Отключения
В квартире №54 хозяйка выбрала для
осуществляли ее слесари-сантехники. себя более приемлемый вариант. Узнав,
Акты под подпись вручала контролер что можно составить соглашение о реАО «МЭК».
структуризации долга, с первой же пенсии

решила прийти в «Мордовскую электросеть». Она жаловалась, что для оплаты
жилищно-коммунальных услуг ее дохода
не хватает. Взрослая дочь работать не
хочет. После приостановления подачи горячей воды они пересмотрят свой образ
жизни и постараются погашать текущие свою очередь, выполнила обещание и приплатежи. Ведь подобная ситуация может шла в компанию на переговоры. Вместе со
повториться.
специалистами они подбирают наиболее
Хозяйка 22 квартиры дома №24 по ул. удобный график рассрочки платежа.
Юрасова попалась
По отношению к
Постановление Правительства РФ №354
нам навстречу. Жензлостным
неплаV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
щина уверила, что
тельщикам,
жестко
п. 34 и) своевременно и в полном объеме
как раз направляет- вносить
плату за коммунальные услуги, в том сохраняющим свою
ся в «МЭК» с целью числе в объеме, определенном исходя из пока- позицию, ни о какой
заключения соглаше- заний коллективных (общедомовых) приборов лояльности со сторония о реструктуриза- учета коммунальных ресурсов.
ны ресурсоснабжаюции долга. А он из
щей организации не
всех 7 адресов самый внушительный – бо- может быть и речи. Им всем будет перелее 115 тысяч рублей. Только за горячую крыт кран с горячей водой. Подобные рейводу почти 67 с половиной тысяч рублей. ды уже стали регулярными, а впредь будут
Остальное – за отопление. Счетчиков в проходить с участием судебных приставов.
квартире нет, а прописано 5 человек. Се- Должники лишатся не только благ цивигодня по отношению к таким потребите- лизации, но и своего имущества. Не стоит
лям применяется повышающий коэффи- доводить ситуацию с расчетом за услуги
циент – 1,5. Гораздо выгоднее установить ЖКХ до таких крайних мер. Необходимо
индивидуальные приборы учета.
своевременно и в полном объеме вносить
Перекрывать кран с горячей водой здесь плату за предоставляемые ресурсы. Это
не стали. «Мордовская электросеть» является требованием закона. В противвсегда идет навстречу тем потребителям, ном случае, придут сантехники и оставят
которые хотят положительно разрешить неплательщика без горячей воды.
ситуацию с долгами. Хозяйка квартиры, в
Оксана АРТЕМОВА

БЛАГОДАРНЫЙ ТРУД
Современная комфортная жизнь
в городах очень часто зависит
от добросовестной работы служб
ЖКХ. Отрадно, что есть в нашем
городе управляющая компания,
которая часто слышит в свой
адрес слова благодарности.
Под управлением ООО «ЖилИнвест» находится 36 многоквартирных домов. Это порядка 230 тысяч
квадратных метров жилья. Организация заявила о себе в августе
2012 года.
Работы в «ЖилИнвесте» ведутся
ежедневно. К примеру, в выходные дни трудятся альпинисты, которые производят текущий ремонт
межпанельных швов. В штате ООО
«ЖилИнвест» имеются электрики,
электромеханики,
инженерная
служба по лифтовому оборудованию. Своя аварийная служба
находится на Юрасова, 15 и круглосуточно принимает заявки. Недавно мы смогли понаблюдать, как
работают сотрудники этой управляющей компании.
Сначала мы побывали в многоквартирном доме №5 по улице
Гагарина, где застали за работой
штатных электриков ООО «ЖилИнвест» Андрея Ерышева и Алексея
Изосимова. Они проверяли и протягивали контакты, проходящие в
квартиры, чтобы не было нагаров
и не падало напряжение. А также,
чтобы приборы учета работали в
нормальном режиме. Такая профилактика помогает предотвратить
случайное возгорание. Контроль
ведется ежедневно. Все дома, которые находятся на балансе управляющей компании, обходятся согласно графику.
Два года назад в этой многоэтажке также сделали ремонт в подъездах, установили светильники с

ПРЕДЪЯВИТЕ
ДОКУМЕНТЫ!
Самозванцы представляются сотрудниками АО «МЭК»
АО «Мордовская электросеть» бьет тревогу. В городе массово
зафиксированы случаи, когда сторонние люди представляются
сотрудниками компании и предлагают свои услуги по установке и
поверке счетчиков по завышенным ценам.

датчиками движения. Для сохранения тепла в подъездах поставили
пластиковые окна.
Во дворе дома также порядок. У
подъездов - новые скамеечки, рядом - красивые клумбы. Для особого удобства жильцов некоторые
лавочки были установлены в тени
деревьев. В этом году в доме планируется ремонт цоколя. Старшая
по дому Н.И. Бурневская рассказала, что все жильцы довольны
работой управляющей компании.
- Во дворе у нас всегда чисто, трава обкашивается. Недавно провели
обрезку деревьев, которые представляли опасность, - подчеркнула
Надежда Ильинична.
Затем мы посетили многоэтажку
по адресу: улица Ухтомского, 11
«А». Территорию возле дома также
была чистой и благоустроенной.
На момент нашего приезда здесь
убирались дворники управляющей
компании. Председатель ТСЖ, молодая мама Эльвира Богданова, отметила, что никто из жильцов ни
разу не пожалел, что их домом

управляет «ЖилИнвест».
- Наш дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году и все это время
мы находимся под ведомством
ООО «ЖилИнвест». Недавно мы
попросили оштукатурить вход в
подвал и это нам быстро сделали.
Весной этого года в доме №99 по
улице Маяковского силами подрядной организации был осуществлен
капитальный ремонт фасада. Сейчас пятиэтажку не узнать, ее стены
выглядят очень привлекательно. Но
главное, что новая обшивка хорошо
утеплила стены старого дома. Соответственно и энергии для обогрева пятиэтажки теперь требуется
значительно меньше, что заметно
снизило и оплату за отопление. В
прошлом году и частично в этом
были отремонтированы все четыре
подъезда, а также заменены коммуникации горячего и холодного
водоснабжения.
Придомовая территория всех
многоквартирных домов «ЖилИнвеста» благоустроена и ухожена.
Ирина ДОКИНА

- В понедельник ко мне в квартиру
позвонил высокий худощавый мужчина восточной наружности и спросил,
давно ли проходили поверку водяные
счетчики, просил показать документы
на приборы учета. На вопрос, откуда он, ответил, что с «Мордовской
электросетевой компании», - рассказывает председатель ТСЖ №22 Надежда Дуданова. Она сразу смекнула,
что это мошенник. У собственников
квартир ТСЖ нет прямых договоров с
АО «МЭК», поэтому все данные по приборам учета находятся у председателя.
Она спросила у гостя документы, и тот
поспешил ретироваться.
Похожая ситуация произошла в доме
№22 по улице Юрасова. Мужчина выбирал квартиры, в которых проживают женщины, и предлагал поменять
счетчики на воду.
- Звонил в домофон и говорил:
«Массовая замена счетчиков». Якобы
от «Мордовской электросети». Сначала
устанавливал сумму в 4500 руб., потом
снижал ее до имеющейся наличности.
В одной квартире заплатили 1500 руб.
за один прибор учета, в другой - 2500
за два. Наши сантехники возмущены,
эти работы они выполняют гораздо
дешевле. Все собственники их знают,
а они доверяют самозванцам, которые
даже гарантию не дают, - возмущена
и.о. председателя ТСЖ №15 Оксана
Морозова.
По описаниям это был другой мужчина. В их доме он «орудовал» несколько
дней, с 9 по 11 августа. Потом исчез и
на оставленный жильцам номер телефона не отвечал. Конечно, за требуемую сумму он выполнил обещанную
работу. Но жители многоквартирного
дома пустили в свои квартиры незнакомого мужчину и даже не удосто-

верились, действительно ли это тот
человек, за которого он себя выдает.
В другой раз им может оказаться вор
и мошенник.
«Мордовская электросетевая компания» напоминает гражданам, что она
не производит поверку счетчиков.
Компания ставит и снимает с учета
индивидуальные приборы учета только на горячую воду и осуществляет
их опломбировку, но не поверку. И
эти действия касаются лишь собственников, с которыми у компании
заключены прямые договора. ТСЖ
ресурсоснабжающая организация не
обслуживает вообще.
В отделение полиции никто из жильцов не обращался.
- Участковые уполномоченные полиции регулярно проводят профилактические беседы с гражданами и раздают
памятки по возможным мошенническим действиям. Не нужно пускать в
дом посторонних, всегда необходимо
спрашивать документы. И удостовериться, позвонив в соответствующую
службу, работает ли там этот человек,
- сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
ОМВД России по РМР Александр Репин.
КУДА ЗВОНИТЬ
Если к вам пришел человек и
представился сотрудником «Мордовской электросетевой компании», следует сообщить о данном
факте по телефону в Рузаевке, попросив соединить с начальником
службы безопасности: 2-16-21.
Узнать, действительно ли в ваш
дом был направлен контролер АО
«МЭК», и работает ли он в компании, можно по телефону абонентского отдела: 2-44-07.

«РГ»
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Знай наших

18 августа 2017 года

«ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК»
Лето – это время, когда наши дети много времени проводят на улице.
Задача взрослых – научить их безопасному поведению, в том числе на
дорогах. Знать Правила дорожного движения ребята должны знать с
дошкольного возраста. В детском саду №10 большое внимание уделяется
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Так, недавно для дошкольников прошел
познавательный и веселый театрализованный праздник «Школа светофорных наук».
Воспитатели выступили в роли лесных жителей, которые попали к Айболиту после
различных неприятных ситуаций на дороге
из-за незнания Правил дорожного движения. Добрый доктор вылечил их и выписал
всем направление в «Школу светофорных
наук», где директор «Светофор» с каждым из них провел занятия по обучению
Правилам дорожного движения. На этом
этапе дети из простых зрителей превратились в активных участников и помощников
«Светофора». Вместе с Волком разобрали
правила езды на велосипеде, с Медведем
поиграли в мяч и вспомнили места, раз-

СТАРЫЙ ДОМ
На окраине села старый дом

стоит,
В этот дом уже давно никто
не звонит.
Потерял он прежний вид,
краска вся сошла,
У него, как у людей,
молодость прошла.
Вспомнит дом лишь иногда
прежние года,
Очень жарко было в нем
в лютые холода.
Как хозяйка пила чай и
разговор вела:
«Берегите, дети, дом,
чтоб жилой была».
Но прошло немало лет,
дети подросли,
И у тех детей свои внуки уж
пошли.
Позабыли старый дом,
в городе живут,
Где квартиры есть свои,
там чистота, уют.

решающие игры с ним. Кошка с помощью
ребят выучила дорожные знаки. С Лисой
спели песню про ПДД, а с Ежом участвовали в инсценировке дорожной ситуации
на специально оборудованной площадке
детского сада.
В заключение мероприятия инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по РМР Н.И.
Юдаева поблагодарила ребят за активное
участие в празднике и отметила, что дети
не только великолепные артисты, но и грамотные пешеходы и пассажиры, объяснила,
почему необходимо не только изучать, но и
соблюдать Правила дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузаевскому МР

«Цвети всегда,
моя земля!»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
«В событиях, фактах и лицах
район на газетных страницах»

7 июля 2018 года нашей районной газете исполняется 100 лет!
Возможно, у вас, уважаемые читатели, сохранились старые номера
газеты, рассказывающие о жизни района. Участвуйте в конкурсе,
присылайте фотографии, на которых у вас в руках наша газета.
Расскажите о том, за что вы любите родную районку.

ПОЕЗДКА В «АРТЕК»
СОРОК ЛЕТ НАЗАД

Виктория
Докина

Газете, которую вы видите в
руках В.Н. Матюшкиной, почти
сорок лет. Этот номер вышел
в свет 31 августа 1977 года.

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
На фото: воспитанники детского сада №50
(воспитатель В.В. Иванова)

Для Виталины Николаевны эта
«Заря коммунизма» дорога тем, что
на четвертой странице опубликован материал о ее сыне. А точнее,
семиклассник школы №5 Олег Матюшкин делится в нем своими впечатлениями о поездке на первый
Международный фестиваль «Пусть
всегда будет солнце», который проходил сначала в Москве, а затем и в
«Артеке». Путевку на столь значимое
мероприятие рузаевский школьник
заработал хорошей учебой и успехами как в средней, так и в музыкальной школах.
В настоящее время герой публикации живет в Брянске. Он ведущий
специалист отдела главного метролога турборемонтного завода.
А его мама, Виталина Николаевна,
33 года проработала на рузаевском

Лишь на окраине села
старый дом стоит,
Может, вспомнят и о нем,
кто-то навестит.
Покрасят окна и крыльцо,
порядок наведут,
И как в былые времена
жить сюда придут.
Светлана ФАДЕЙКИНА

заводе «Химмаш», здесь же многие
годы трудился и ее муж, Владимир
Михайлович. И нам очень приятно,
что супруги Матюшкины всю жизнь
выписывали нашу районку. По словам Виталины Николаевны, газета
ей очень нравится, с большим интересом она читает все новости из
жизни района.

Фабрика окон
Реклама

Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

функционирует

кабинет озонотерапии.
Стоимость одного сеанса - от 110 руб.

0+

Александра Логинова

Наш адрес: РМ, г. Рузаевка,
ул. Бедно-Демьяновская, д.15
Телефоны: 8(83451) 6-23-09; 9-20-64

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

(Лицензия № ЛО-13-01-000858 от 21.07.2017 г.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

CMYK
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Нина Махрова

На базе НУЗ «Узловая больница
на ст. Рузаевка ОАО «РЖД»

Алена Романова

